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С. Ханнаши

К вопросу о сущности гражданскоправового режима
Сущность гражданско-правового режима рассматривается путем анализа его понятия и основных
элементов: предмета правового регулирования, отраслевого метода правового регулирования,
отраслевого механизма правового регулирования (как комплекса правовых средств). Рассматриваются
и анализируются взгляды ученых на понятие гражданско-правового режима, на основе чего
предлагается его авторское определение.
Ключевые слова: правовой режим, отраслевой правовой режим, гражданско-правовой режим,
отраслевой метод правового регулирования, отраслевой механизм правового регулирования

S. Khannashi

To the question about the essence of
civil-law regime
The essence of civil-law regime is examined through an analysis of its concepts and basic elements: the
subject of legal regulation, the industry method of legal regulation, industry regulatory mechanism (as
complex legal means). The author considers the views of scientists on the concept of civil-law regime, on
the basis of what serves its author's definition.
Keywords: legal regime, industry legal regime, civil-law regime, industry method of legal regulation,
industry regulatory mechanism

К

аждой отрасли права соответствует свой специфический правовой
режим. Отраслевые правовые режимы являются режимами наиболее высокого
уровня, имеющими в праве интегративное и
направляющее значение и олицетворяющими
тесное единство комплекса правовых средств
с содержанием регулируемых отношений.
Тем самым к общеизвестным критериям деления норм права по отраслям – предмету и
методу правового регулирования добавляется
еще один критерий, позволяющий отграничить одну смежную отрасль права от другой.
Например, в зависимости от того, какое
соглашение заключено между гражданином
и организацией: трудовой или гражданскоправовой договор, будут действовать нормы
той или иной отрасли права, устанавливающие соответствующий правовой режим. В
первом случае стороны подпадают под действие правового режима трудового права, где
действуют сочетание императивного и диспозитивного, централизованного и локального,
нормативного и договорного регулирования,
а стороны договора помимо договорных отношений подчинены в процессе труда трудовому законодательству и правилам внутреннего
трудового распорядка данной организации.
Во втором случае действует гражданско-правовой режим, который основывается на дозволительном типе правового регулирования,
характеризуется юридическим равенством
субъектов, обеспечивает установление пра-

воотношений на основе правовой и имущественной самостоятельности сторон.
Следовательно, как в первом, так и во втором рассмотренных случаях могут совпадать
(хотя и частично) и предмет, и метод правового регулирования; разграничить данные отрасли права можно лишь на основе элементов,
составляющих отраслевой правовой режим.
Каковы же эти элементы? Попытаемся ответить на этот вопрос.
Общетеоретическая концепция отраслевого правового режима раскрывает особенности
данной категории через ее основные элементы: отраслевой метод правового регулирования, отраслевой механизм правового регулирования (как комплекс правовых средств),
отраслевые правовые принципы, особая отрасль законодательства, возглавляемая кодифицированным актом.
Данная позиция нашла свое отражение и
на отраслевом уровне. Так, правовой режим
отрасли права Д.Н. Бахрах определяет как
«совокупность юридических средств регулирования – отраслевой юридический инструментарий, опосредованный отраслевым методом правового воздействия и базирующийся
на принципах, специфичных для данной отрасли» [1].
При характеристике отраслевого правового
режима важное (хотя и не определяющее) значение имеет отраслевой предмет правового
регулирования. Это значение нельзя признать
определяющим в силу наличия отраслей пра-
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вовой режим различных благ, а не сами блага,
становится объектом гражданского правоотношения. Думается, что оно не отражает сущность правового режима в целом, поскольку
последний должен определяться как порядок
правового регулирования, выраженный в характере и объеме прав по отношению к данному объекту, а не как сам этот объект.
В определенной степени комплексным
подходом к проблеме определения отраслевого гражданско-правового режима можно
признать позицию А.Н. Титиевского, согласно которой под гражданско-правовым (отраслевым) режимом следует понимать особый
порядок регулирования, сориентированный
на упорядочивание длящихся социальных
процессов (состояний), представляющий собой совокупность юридических средств, образующих их особое сочетание, при котором
с учетом диспозитивных начал преобладает
общедозволительная направленность [9], и с
этой позицией в целом мы согласны.
Теперь перейдем к рассмотрению основных составляющих гражданско-правового
режима, что позволит дать ему полную характеристику.
Предмет гражданского права (гражданско-правового регулирования) составляют
имущественные отношения; личные неимущественные отношения, связанные с имущественными; личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными.
Такой вывод можно сделать также из анализа ст. 2 Гражданского кодекса РФ. В ч. 1
ст. 2 Гражданского кодекса РФ применительно к предмету гражданского права отмечено
существование статутных (институциональных, определяющих правовое положение) и
обязательственных отношений. Кроме того,
выделяются отношения собственности, обязательственные отношения, отношения в
сфере творческой деятельности (по поводу
результатов интеллектуальной деятельности),
личные неимущественные отношения. В ч. 2
ст. 2 говорится о «неотчуждаемых правах и
свободах человека», круг которых определен
в главе 2 Конституции РФ – право на жизнь,
достоинство личности, защита чести и доброго имени, свобода совести и вероисповедания, свободное использование способностей
к предпринимательской деятельности, труду,
свобода передвижения и т.д.
Как известно, имущественные отношения
(вещные и обязательственные) составляют
основную группу отношений, регулируемых
нормами гражданского права. Под имущественными обычно понимают общественные
отношения, которые возникают по поводу
различных материальных благ, т. е. вещей,
работ, услуг и иного имущества в широком
смысле этого слова.

ва со «смежными» предметами, однако в общей концепции правового режима, учитывая
такую сущностную его характеристику, как
направленность правового регулирования на
наиболее важные для государства общественные отношения, данный компонент трудно
обойти вниманием [2, 3, 4].
Понятие «правовой режим» активно используется в гражданском праве применительно к различным объектам права, в то же
время практически отсутствуют исследования, посвященные анализу понятия, сущности и содержания гражданско-правового режима.
Так, отдельные ученые полагают, что
правовой режим раскрывается в специальных правилах, которым подчиняется тот или
иной гражданско-правовой институт, особенности возникновения, осуществления и прекращения гражданских прав применительно
к исследуемому явлению [5]. Отсюда следует
вывод, что с помощью правового режима в
гражданском праве устанавливается тот правовой вектор, который указывает отдельным
субъектам, как вести себя с другими участниками гражданских правоотношений в отношениях, складывающихся по поводу тех или
иных объектов гражданских прав [6]. Тем самым правовой режим характеризует комплекс
субъективных прав и юридических обязанностей, возникающих у субъектов гражданского
права по отношению к объектам гражданского права.
Еще одной попыткой определить режим в
гражданском праве является понятие, данное
М.М. Валеевым, который характеризует его
как категорию, применяемую для обобщенной характеристики либо реального состояния некоторого объекта, либо способов достижения объектом данного состояния [7].
Однако данное определение представляется нам крайне нечетким. Оно может быть
справедливо (и то лишь частично) только тогда, когда речь идет о преломлении правового
режима в отношении определенного объекта
правового регулирования. Хотя и в этой ситуации в рамках режимного регулирования
главным будет не объект, а совокупность прав
и обязанностей, возникающих у субъектов
права в отношении данного объекта, а также
действия по реализации данных прав и обязанностей.
Не вполне обоснованными следует признать и попытки некоторых авторов определить гражданско-правовой режим как «возможность или невозможность совершения с
объектами определенных действий (сделок),
влекущих известный юридический (гражданско-правовой) результат» [8].
Такое понимание гражданско-правового
режима фактически приводит к тому, что пра-
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Такое специфическое сочетание основных
гражданско-правовых средств направлено на
обеспечение возможности управомоченному
лицу гарантированно действовать по своему
усмотрению, в соответствии с основными началами (принципами) гражданского законодательства.
В свою очередь, особенностью гражданско-правовых норм является наличие в их
системе норм-принципов, норм-дефиниций,
договорных норм, обычных нор. Гражданско-правовые отношения, как правило, возникают, изменяются и прекращаются по воле
участников гражданского оборота и представляют собой отношения равенства. В системе
актов реализации права властное правоприменение имеет вспомогательное значение и
осуществляется, как правило, только по волеизъявлению управомоченного субъекта.
Таким образом, гражданско-правовой
режим можно определить как особый порядок регулирования, основанный на специфическом сочетании юридических средств
диспозитивного характера (в том числе общедозволительных способов правового регулирования) общественных отношений имущественного и личного неимущественного
характера.

Личные неимущественные права, связанные с имущественными – это отношения, которые возникают по поводу использования
объектов интеллектуальной собственности.
Личные неимущественные отношения, не
связанные с имущественными – это отношения, которые возникают по поводу нематериальных благ – неотчуждаемых прав и свобод
человека (жизнь, здоровье, честь, достоинство – ст. 150 ГК РФ).
Гражданско-правовой метод представляет
собой диспозитивный, дозволительный способ регулирования общественных отношений, который характеризуется наделением
субъектов способностью правообладания,
диспозитивностью и инициативой на началах их юридического равенства, обеспечивает установление правоотношений на основе
правовой и имущественной самостоятельности сторон.
С позиций дозволительно-диспозитивной
сущности метода гражданско-правового регулирования особенностью гражданско-правовых средств в рамках режимного правового
регулирования (дозволений, запретов и позитивных обязываний) является приоритетная
роль дозволений и служебная (обеспечительная) роль запретов и обязываний.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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А.О.Заботкин

Лишение родительских прав:
некоторые аспекты правоприменения
На основе положений современного российского законодательства и актов их
официального судебного толкования в статье анализируется проблематика семейноправового института лишения родительских прав, рассматриваются некоторые
актуальные вопросы материально- и процессуально-правового характера, возникающие
при толковании и применении правил Семейного кодекса Российской Федерации о
лишении родительских прав.
Ключевые слова: лишение родительских прав, семейное право

A.O.Zabotkin

Deprivation of parental rights: some
aspects of law enforcement
On the basis of the modern Russian legislation and regulations official judicial interpretation
of the article analyzes the problems of family law Institute of deprivation of parental rights,
discusses some current issues of substantive and procedural legal problems arising in the
interpretation and application of the rules of the Family code of the Russian Federation on
deprivation of parental rights.
Keywords: deprivation of parental rights, family law

Л

ишение родительских прав – один
из важнейших институтов семейного права. Провозглашая принципы приоритета заботы о благосостоянии и
развитии детей, обеспечения приоритетной
защиты их прав и интересов, действующий
Семейный кодекс Российской Федерации [7]
(далее – СК РФ) предусматривает лишение
родительских прав в качестве применяемой
в судебном порядке меры семейно-правовой
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, приводя исчерпывающий (закрытый)
перечень оснований для её применения. На
сегодняшний день количество дел о лишении
родительских прав, рассматриваемых российскими судами, остаётся значительным.
В настоящее время статья 69 СК РФ содержит следующие основания лишения родителей (одного из них) родительских прав:
1) уклонение родителей от выполнения родительских обязанностей, в том числе злостное уклонение от уплаты алиментов (абзац 2);
Необходимо отметить, что злостное уклонение от уплаты алиментов является лишь
одной из разновидностей уклонения от исполнения родительских обязанностей, а в соответствии с разъяснениями, содержащимися
в абз. 2 пункта 11 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ) от 27 мая 1998 года № 10 «О
применении судами законодательства при

разрешении споров, связанных с воспитанием детей» [4] (далее – Постановление), уклонение от выполнения родительских обязанностей по воспитанию детей «может выражаться
в отсутствии заботы об их нравственном и
физическом развитии, обучении, подготовки
к общественно полезному труду». К сожалению, какого-либо легального определения
злостности в российском законодательстве не
существует. Это в значительной степени затрудняет квалификацию уклонения от уплаты
алиментов как злостного в различных конкретных ситуациях, в том числе при лишении
родительских прав по приведённому основанию и при квалификации данного деяния как
преступления по части 1 ст. 157 Уголовного
кодекса Российской Федерации [8]. В настоящее время определение злостности полностью зависит от усмотрения суда, и подходы
к её определению нередко существенно разнятся, что нельзя признать правильным.
2) отказ родителей без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома
(отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или из
аналогичных организаций (абз. 3);
К числу уважительных причин, наличие
которых препятствует лишению родительских прав по данному основанию, часто относят, в частности, отсутствие у родителя условий для проживания [2, с. 261-262].
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триваемого основания лишения родительских
прав и содержащихся в абз. 1 п. 1 ст. 30 ГК РФ
оснований для признания гражданина ограниченно дееспособным.
6) совершение родителями умышленного преступления против жизни или здоровья
своих детей либо против жизни или здоровья
супруга (абз. 7).
При этом, как верно отмечается в литературе, необходимо, чтобы данное обстоятельство
было установлено судебным приговором,
вступившим в законную силу [5, с. 325-326].
В качестве примеров таких преступлений, как
правило, приводят побои, истязание, доведение до самоубийства, покушение на убийство
и другие [2, с. 262].
Согласно прямому указанию п. 13 Постановления, лишение родительских прав является «крайней мерой». В очередной раз на
данное обстоятельство обращено внимание в
Обзоре практики разрешения судами споров,
связанных с воспитанием детей, утвержденном Президиумом ВС РФ 20 июля 2011 г. [3],
при этом отмечено, что применяется данная
крайняя мера семейно-правовой ответственности «в ситуации, когда защитить права и
интересы ребенка другим путем невозможно». К сожалению, данное обстоятельство
не всегда принимается во внимание. Кроме
того, на практике возникают затруднения при
определении, в каких случаях должна применяться данная «крайняя мера». Так, ошибочно связывать лишение родительских прав
исключительно с наличием таких оснований,
как, например, жестокое обращение с детьми, совершение умышленного преступления
против их жизни или здоровья. Необходимо
учитывать, что ст. 69 СК РФ содержит исчерпывающий перечень однопорядковых оснований, которые в равной степени могут повлечь
лишение родительских прав.
В специальной литературе принято выделять условия – различного рода обстоятельства, лишь при совместном наличии которых
возможно применение рассматриваемой меры
семейно-правовой ответственности. Предлагаемые различными авторами перечни таких
условий, как правило, не различаются или не
имеют существенных отличий друг от друга.
Данные условия отражают требование наличия как минимум одного законного основания
лишения родительских прав (противоправности поведения родителя – его деяния, выражающегося в действии или бездействии) (ст. 69
СК РФ), а также требование дееспособности
родителя и наличия его вины.
Требование дееспособности родителя, лишаемого родительских прав, связано с тем,
что недееспособные граждане, признаваемые
таковыми вследствие психического расстройства, не могут понимать значения своих дей-

3) злоупотребление родителей своими родительскими правами (абз. 4);
4) жестокое обращение родителей с детьми, в том числе осуществление физического
или психического насилия над ними, покушение на их половую неприкосновенность (абз.
5);
Необходимо обратить внимание на то, что
п. 1 ст. 65 СК РФ закрепляет запрет на причинение родителями вреда физическому, психическому здоровью и нравственному развитию
детей при осуществлении родительских прав,
а также указывает на недопустимость применения в воспитании пренебрежительного,
жестокого, грубого, унижающего человеческое достоинство обращения, оскорбления
или эксплуатации детей (абз. 2) и устанавливает положение об ответственности родителей, осуществляющих родительские права
в ущерб правам и интересам детей (абз. 3).
Данное положение напрямую связано с общей обязывающей нормой, закреплённой в п.
1 ст. 63 СК РФ, согласно которой на родителей
возлагается обязанность воспитывать своих
детей (абз. 1) и ответственность за их воспитание и развитие, обязанность заботиться об
их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии (абз. 2).
Как указывает абз. 3 п. 11 Постановления,
под злоупотреблением родительскими правами следует понимать использование данных
прав в ущерб интересам детей. Конкретизируя
данное положение, Пленум ВС РФ относит к
таковому «создание препятствий в обучении,
склонение к попрошайничеству, воровству,
проституции, употреблению спиртных напитков или наркотиков и т.п.».
Согласно разъяснению абз. 4 п. 11 Постановления, «жестокое обращение с детьми может проявляться не только в осуществлении
родителями физического или психического
насилия над ними либо в покушении на их
половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов воспитания (в
грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с детьми,
оскорблении или эксплуатации детей)».
5) наличие у родителей хронического алкоголизма или наркомании (абз. 6);
Рассматривая данное основание, следует
учитывать, что заболевание хроническим алкоголизмом или наркоманией должно быть
подтверждено соответствующим медицинским заключением. При этом лишение родительских прав по данному основанию не
зависит от признания родителя ограниченно
дееспособным по правилам ст. 30 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ) (абз. 5 п. 11 Постановления).
Представляется, что Пленум ВС РФ обращает
на это внимание вследствие схожести рассма-
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ствий или руководить ими (п. 1 ст. 29 ГК РФ).
При дееспособности родителя непременно
ставится вопрос о его вине или, как указывает Пленум ВС РФ в абз. 1 п. 11 Постановления, виновности его поведения. Так, не может
считаться виновным, исходя из разъяснения
абз. 1 п. 12 Постановления, поведение лица,
не выполняющего свои родительские обязанности в силу стечения тяжелых обстоятельств
и вследствие иных не зависящих от него причин. В качестве примера таких причин указывается наличие «психического расстройства
или иного хронического заболевания». Тем не
менее, несмотря на то, что в таких ситуациях лишение родительских прав невозможно,
имеется возможность их ограничения в рамках соответствующего института – по правилам ст. 73 СК РФ.
Зачастую в литературе отмечается, что лишение родительских прав возможно при условии, что «ребёнок не достиг совершеннолетия» [6, с. 177], «лишь в отношении ребёнка,
не достигшего совершеннолетнего возраста»
[2, с. 260] и так далее. Представляется, что
формулировать таким образом одно из условий, необходимых для лишения родительских
прав, не совсем верно. Исходя из прямого указания п. 2 ст. 61 СК РФ, родительские права
следует считать прекращёнными не только
по достижении ребёнком совершеннолетнего
возраста – 18 лет, но и при вступлении несовершеннолетнего в брак и в других установленных законом случаях приобретения детьми полной дееспособности (при эмансипации
ребёнка в соответствии со ст. 27 ГК РФ. –
А.З.). В указанных исключительных случаях
лишение родительских прав в отношении ребёнка, не достигшего совершеннолетия, становится невозможным ввиду приобретения
им полной дееспособности. Таким образом,
на наш взгляд, при формулировании соответствующего условия более правильным было
бы указывать, что лишение родительских
прав возможно, если ребёнок не приобрёл
полную дееспособность.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

В правоприменительной практике возникают ситуации, когда ребёнок в ходе судебного разбирательства приобретает полную
дееспособность вследствие достижения несовершеннолетия или наступления иных упомянутых обстоятельств, перечисленных в п. 2
ст. 61 СК РФ. Возникновению таких ситуаций
может в значительной степени способствовать нарушение разумного срока судопроизводства. В таких случаях ввиду приобретения
ребёнком полной дееспособности, влекущей
прекращение родительских прав, суд связан
необходимостью отказать в удовлетворении
иска о лишении родительских прав даже при
наличии всех иных упомянутых условий применения данной меры семейно-правовой ответственности.
Необходимо также отметить, что в связи с
общим требованием ст. 57 СК РФ суд обязан
при разрешении дела о лишении родительских прав учитывать мнение ребёнка, достигшего возраста 10 лет, если это не противоречит интересам ребёнка. Однако следует
отличать требование учёта мнения ребёнка
от требования наличия его согласия для принятия решения, которое необходимо в иных
случаях, перечисленных в указанной статье.
Особый интерес представляет отдельное
положение, содержащееся в п. 13 Постановления. Так, суд может отказать в удовлетворении иска о лишении родительских прав даже
в случае доказанности виновного поведения
ответчика, однако лишь в исключительных
случаях, с учетом «характера его поведения, личности и других конкретных обстоятельств». На необходимость определения судом данных обстоятельств прямо указывает
п. 2 Постановления, в соответствии с которым
при подготовке дел данной категории к судебному разбирательству суду «следует правильно определить обстоятельства, имеющие
значение для разрешения возникшего спора
и подлежащие доказыванию сторонами, обратив особое внимание на те из них, которые
характеризуют личные качества родителей».
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М.С.Козырев

Понятийно-категориальные проблемы
государственного управления
В данной работе последовательно рассматриваются подходы к определению
«управление». Посредством анализа отличительных и существенных признаков
данного понятия на конкретных примерах демонстрируются пробелы в определениях.
Констатируется неразрешенная современной наукой понятийная проблема.
Затем анализу подвергается основное понятие теории и практики государственного
и муниципального управления – государственный орган. Предлагаются четко
разграничить его от смежных явлений, таких как государственных механизм,
государственный аппарат, система государственного и муниципального управления. В
качестве отличительных признаков, позволяющие разграничить различные организации,
берутся: властные полномочия, правовое оформление публично-властного воздействия
и возмещение его расходов за счет государственного бюджета.
Помимо указанного делается вывод об отсутствии в теории и практики
государственного управления общепринятой концепции, в соответствии с которой
можно было четко структурировать субъекты управления.
Ключевые слова: управление, государственный орган, государственный механизм,
система государственного и муниципального управления

M.S.Kozyrev

Conceptual and categorical problems
of governance
In this paper approaches to definition "management" are consistently considered. By means
of the analysis of distinctive and essential signs of this concept on concrete examples gaps
in definitions are shown. The conceptual problem which isn't resolved by modern science is
stated.
Then the basic concept of the theory and practice of the public and municipal administration
– government body is exposed to the analysis. The mechanism, government, system of the
public and municipal administration are suggested to differentiate accurately it from the
adjacent phenomena, such as state. As distinctive signs, various organizations allowing to
differentiate, undertake: powers of authority, legal registration of public and imperious
influence and compensation of its expenses at the expense of the state budget.
Besides the specified the conclusion about absence in the theory and practice of public
administration of the standard concept according to which it was possible to structure subjects
of management accurately is drawn.
Keywords: management, public Agency, state mechanism, the system of state and municipal
management

В

ажным моментом в теории и практики государственного управления
является определение и демаркация её основных понятий. Нечеткое представление (или его отсутствие) о последних
приводит к трудностям в правореализации и
правоприменении, затуманивают действительность, усложняя оценку многих общественных
явлений и делая проблематичным адекватное
реагирование на вызовы современности со
стороны как государственных и политических
деятелей, так и российских граждан, не обремененных публичной властью. Поэтому определение основных понятий управленческих
наук имеет первостепенное значение.
Первая из них это отсутствие четкого понятия управление, установившего бы все

необходимые основные отличительные признаки.
В обобщенном виде одно из самых распространенных определений управления звучит
как объектно-субъектное целевое воздействие
[1, 2, 16]. Казалось бы емкое и краткое понятие. Ничего не добавить и не убавить. Однако,
в качестве опровержения допустимости этого определения можно привести следующий
пример. Волк бежит за зайцем, догоняет, убивает и съедает его. Все перечисленные выше
признаки в данном примере имеются: объект
– заяц, субъект – волк, цель – погоня, убийство и утоление в итоге голода, бесспорно,
является воздействием. Но если назвать данный пример управлением, то тогда таковым
можно будет обозначить чуть ли не все воз-
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лен, потому как он может быть воспринят в
качестве попытки оскорбить недоверием.
Если же использовать понятие, согласно
которому управление это обеспечение скоординированной деятельности людей для достижения общих целей [15, С.8-19], то неопределенность вносит термин "координация".
К примеру, деятельность человека, выкрикнувшего в баре "Дураки − вы все!" и получившего после этого доходчивые аргументы
ошибочности своего мнения от всех посетителей, следует ли отнести к координации?
Ведь результатом его деяния стала синхронизация целей и действий нескольких человек?!
Своеобразной попыткой решения данной
проблемы является выделение понятия социальное управление, в котором в качестве объекта выступают какие-либо социальные общности и институты. Тогда упомянутое в числе
первых определение (объектно-субъектное
целевое властное воздействие) не будет иметь
каких-либо видимых пробелов и противоречий. Но, к сожалению, такой подход не разрешает всех трудностей, вызывая подозрения в
использовании не совсем корректных с точки
зрения логики приемов. Управление техническими системами в объем этого понятия не
попадает и остается не определенным.
Схожие трудности появляются в ходе
определения отличительных признаков государственных органов. Чаще всего к таковым
относят публично-властные полномочия и
правовое оформление публично-властного
воздействия.
Однако данный перечень признаков вряд
ли можно считать исчерпывающим. В противном случае следует признать государственным органом частного нотариуса, который,
согласно российскому законодательству, обладает рядом (пусть и в весьма узких пределах) публично-властных полномочий, т.е. чье
воздействие выходит за рамки нотариальной
конторы. В частности, исполнительная надпись нотариуса в некоторых случаях имеет
силу исполнительного листа судебного органа. Помимо указанного многие из своих действий нотариус совершает от имени Российской Федерации [4]. Правовое оформление
его внешнего воздействия также имеет место
быть, так как в большинстве своем оно влечет
за собой какие-либо юридически значимые
последствия.
Схожая ситуация это пример Банка России.
В частности, в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации» акты данной организации обязательны для федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, всех юридических и физических

можные взаимодействия между живыми существами. Интуитивно мы догадываемся, что
использование в этом случае понятия, фактически обозначающее чрезвычайно широкий
круг явлений без каких-либо определенных
границ, явно бессмысленно. Следовательно,
надо найти тот признак, при помощи которого
можно было бы выделить управление из иных
видов взаимодействия.
Таким признаком может служить власть.
Скорректированное понятие управления будет выглядеть как объектно-субъектное властное целевое воздействие. Но и здесь возникает
трудность. Что такое власть? Если предположить, что это возможность оказывать воздействие, то тогда следует признать волка, в
указанном выше примере, также субъектом
наделенного властью. И снова рассуждения
пришли к тому, от чего стремились уйти.
Можно попытаться пойти путем ограничений и уточнений, определив власть как возможность социального субъекта (человека
или группы людей) оказывать одностороннее
воздействие. Действительно, начальник, без
сомнения обладающей властью, может привлечь к дисциплинарной ответственности
своего подчиненного. А последний по отношению к первому этого сделать не может. В
этом суть одностороннего воздействия.
Но и этот путь имеет свои препятствия.
Можно ли считать, например, дровосека, рубящего дерево топором, субъектом наделенного властью? Ведь дерево порубить дровосека не в состоянии. Определенно нет, иначе
придется сделать вывод о том, что власть в
той или иной мере принадлежит каждому
чуть ли не от рождения. Понятие управления
в этом случае опять размывается.
Если же снова взяться за ограничения и
предположить, что управление процесс воздействия, существующий только между людьми (группами людей), то управление автомобилем таковым признать будет нельзя. А это
противоречит общепринятому пониманию
этого процесса, которое закреплено не только в общественном сознании, но и различных
правовых актах [3, 13].
Не решает проблему определение управления через его функции, т.е. управление это
процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы
сформулировать и достичь цели организации
[7, С.15-31]. Здесь возникает вопрос можно
ли считать управлением какое-либо воздействие, если при этом одна или более из перечисленных функций выпадают? Например,
контроль?
Такие ситуации могут возникнуть, если
объектом управления является коллектив, состоящий из весьма сознательных индивидов.
Контроль в данном случае совсем не желате-
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лиц. Причем несмотря на то, что акты этого
учреждения названы нормативными, а не правовыми, они должны быть зарегистрированы
в порядке, установленном для государственной регистрации нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти [17], т.е. законодатель де-факто признает их правовыми. А это говорит о наличии
как публично-властных полномочий, так и их
правового оформления. Причем в указанном
законе Банк России не именуется государственным органом*.
Крайне любопытна в этом отношении судебная практика. Согласно Постановлению
Президиума Высшего арбитражного суда
Центральный банк Российской Федерации, а
также Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации не входят в структуру
и систему органов государственной власти
или местного самоуправления, но выполняют публично-правовые функции. Указанные
организации им были обозначены как иные
органы [12]. Ряд судов как арбитражных, так
общей юрисдикции называют Банк России
государственным органом, не отождествляя
при этом последнее с органами государственной власти [9, 14].
По всей видимости, подобное разделение
стало следствием буквального толкования
пункта 1 статьи 11 Конституции Российской
Федерации [5], согласно которому государственную власть в Российской Федерации
осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской
Федерации. Следовательно, все остальные
органы федерального уровня органами государственной власти не являются. Однако, подобная позиция не может считаться логически безгрешной по следующим основаниям.
Во-первых, в статье 11 Конституции Российской Федерации нет указаний, что приведенный там перечень является исчерпывающим и иные субъекты не могут осуществлять
государственную власть.
Во-вторых, если признать, что государственную власть осуществляют исключительно указанные в описываемой статье органы, то стало быть другие организации (к
примеру, федеральные министерства, службы, агентства) государственными органами
не являются. Ведь публично-властные полномочия отличительный и сущностный признак

последних. А это противоречит как теории,
так практике государственного управления.
Не существует государственного органа не
обладающего государственной властью.
В-третьих, при таком толковании не совсем понятным становится смысл пункта 2
статьи 120 Конституции Российской Федерации, указывающий, что суд, установив при
рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного органа закону, принимает решение в соответствии с законом. В
данном случае органы государственной власти напрямую вообще не указаны. Либо они
подразумевались под иными органами, что
странно и маловероятно. Ведь Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание,
Правительство Российской Федерации, суды
Российской Федерации имеют фундаментальное значение для современного российского
государства и отказ от их отдельного упоминания видится нецелесообразным и непоследовательным при том, что государственные
органы как раз обозначены. Либо акты органов государственной власти освобождаются
из-под юрисдикции судов, что противоречит
статье 1, где Российская Федерация позиционируется как правовое государство. Трудно
себе представить, что в правовом государстве
могут существовать какие-либо субъекты,
конституционно выпадающие из-под действия правосудия.
Из сказанного можно сделать вывод, что
разделение на органы государственной власти и государственные органы видится нецелесообразным. Более корректно обозначить,
упомянутые в пункте 1 статьи 11 органы конституционными (или базовыми), подразумевая, что данный перечень субъектов осуществляющих государственную власть не является
исчерпывающим.
Возвращаясь к проблеме определения государственного органа, как кажется, её можно
решить, если добавить к признакам государственного органа то, что все его расходы по
осуществлению своей деятельности возмещаются государством (из государственного
бюджета). Тогда становится понятным, что
частный нотариат и Центральный Банк Российской Федерации органами быть не могут,
так как большинство их расходов оплачиваются из своих собственных средств.
Но к какой категории следует отнести указанные организации? Ведь обладание публичной властью и правовая форма управления
придает им особый статус. Целесообразно
включить их в государственный механизм,
рассматриваемый в широком смысле. Это означает, что в его структуру входят не только
государственные органы, но и те организации, которым со стороны государства были
переданы полномочия по публично-право-

* К слову, отказ законодателя от наименования актов ЦБ РФ

как правовых дополнительно и косвенно свидетельствует
о том, что данная организация в качестве государственного органа не признается. Другое косвенное подтверждение
предположения − сотрудники Центробанка не является государственными служащими.
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вому регулированию тех или иных сфер
общественной жизни. Помимо упомянутых
бюрократический объединений к данному механизму в РФ необходимо причислить также
органы местного самоуправления, государственную корпорацию Росатом, фонды медицинского и социального страхования и пенсионный фонд и т.п.
В обязательном порядке необходимо отметить еще несколько проблем. Можно ли
назвать государственными органами ряд
войсковых частей, не обладающих публично-властными полномочиями, но затраты
которых полностью возмещаются из государственного бюджета? К сведению, военная служба является видом государственной
службы, а военнослужащие традиционно
считаются составной частью государственного аппарата и, следовательно, государственного механизма [8].
Также не совсем ясно к какой категории
нужно отнести различного рода государственные предприятия, учреждения (например,
ГУП "Московский метрополитен", ФГУП
"Охрана" МВД РФ, ГУЗ «Поликлиника № 4»)
и коммерческие организации с долей государственного участия (ОАО Сбербанк, ОАО
Газпром, ОАО РЖД). В противоположность
воинским частям их сотрудники государственными служащими не являются, а сами
организации могут претендовать на финансовую поддержку государства только в строго
определенных законом случаях.
Помимо указанного есть еще ряд любопытных организаций, чей статус в описываемом
смысле не совсем понятен. К таковым можно
отнести аппараты палат Федерального собрания Российской Федерации, аппараты законодательных собраний субъектов Российской
Федерации. Должностные лица указанных
учреждений не обладают публично-властными полномочиями, но при этом в соответствующих нормативно-правовых актах они обозначены как государственные органы [10, 11].
Интересным нюансом является то, что аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации изначально не
был наделен статусом государственного органа, но 22 марта 2013 года были внесены в
соответствующие изменения в её Регламент.
Что заставило законодателя осуществить эти
метаморфозы остается только гадать. Ситуация с аппаратами законодательных собраний
субъектов Российской Федерации аналогична. Примером может служить Аппарат Московской городской Думы.
Возможно, для преодоления противоречий и пробелов в описываемых здесь случаях
следует четко разграничить термины государственные органы и государственный аппарат. В последний будут включены все госу-

дарственные организации, расходы которых
полностью возмещаются из государственного
бюджета. По этому основанию, помимо войсковых частей, к этой категории необходимо
отнести казенные учреждения и предприятия,
а также другие организации, не обладающие
самостоятельными
публично-властными
полномочиями. К последним можно отнести
аппараты законодательных органов, Государственный Совет Российской Федерации,
Совет Безопасности Российской Федерации,
всевозможные комиссии при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации и т.д.
Иные государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, автономные)
и предприятия (на праве хозяйственного ведения), а также коммерческие организации с
долей государственного (муниципального)
участия входить в государственные аппарат
и механизм не будут. Более корректно их
причислить к элементам системы государственного и муниципального управления. В
состав последней помимо государственных
органов и органов местного самоуправления
следует включить те организации, которые
тем или иным образом государство привлекло к выполнению некоторых своих функций,
предоставив при этом в их распоряжении какое-либо имущество. Примером последних
могут служить государственное унитарное
предприятие "Московский метрополитен",
Федеральное государственное унитарное
предприятие "Охрана" МВД Российской Федерации, Государственное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 4», коммерческие организации с долей государственного
участия ОАО Сбербанк, ОАО Газпром, ОАО
РЖД и общественные объединений Общественная палата Российской Федерации,
общественные палаты субъектов федерации,
общественные палаты (советы) муниципальных образований. Данные организации
выступают в качестве инструмента реализации государственной (муниципальной)
политики в различных сферах общественных отношений.
В качестве кратких итогов статьи можно
привести следующие выводы.
Во-первых, в современной науке существует неразрешенная проблема определения отличительных признаков управления. Попытка
ее решения наталкивается на пока непреодолимые препятствия. Отнесение конкретных
видов воздействия к управлению, как правило, основывается на устоявшейся социальной
практике, обобщение которой будет одной из
главных исследовательских задач на ближайшее время.
Во-вторых, крайне желательно закрепление как в практике (правовых актах), так и
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теории государственного и муниципального
управления признаков трех основных его понятий: государственный орган, государственный аппарат и государственный механизм.
Отличительные признаки государственного органа это публично-властные полномочия, правовое оформление публично-властного воздействия и возмещение его расходов
за счет государственного бюджета. Обладание первыми двумя дает основания включить
организацию в государственный механизм;
присутствие только последнего – в государственный аппарат.
Также стоит уточнить элементный состав
системы государственного управления. Помимо органов в ее состав стоит включить те
организации, которые были привлечены государством к участию в реализации наиболее
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

важных функций регулирования общественных отношений. Какие функции необходимо
относить к наиболее важным решается самими
органами публичной власти. Результат данного решения можно определить по имущественному участию государственных органов.
Помимо указанного следует отметить, что
в современной российской практике государственного и муниципального управления пока
еще не сложилось общепринятой концепции,
в соответствии с которой можно было четко
структурировать субъекты управления. По
всей видимости, наделение организации каким-либо публично-правовым статусом зависит от возникающих практических задач
государственного управления. Обобщение и
систематизация эмпирического материала,
как кажется, дело будущего.
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Д.В.Орлова

Оценка последствий влияния разрыва
производственных связей
отраслей стратегического значения на
экономическую безопасность страны в
условиях санкций
В статье рассмотрены методы, показатели и индикаторы, позволяющие оценить
пороговые значения, влияющие на экономическую безопасность России, которые
целесообразно учитывать в условиях расширяющихся санкций западных государств.
Ключевые слова: кризисные регионы и отрасли, продукция стратегического назначения,
индикаторы, пороговые значения, кризисные регионы и экономические зоны, методы
оценки пороговых (предельных) значений, сценарии развития в условиях санкций

D.V.Orlova

Impact assessment of disruption of
the production linkages of strategic
importance industries on the economic
security of the country under sanctions
The article considers the methods, metrics and indicators to assess thresholds that affect
the economic security of Russia, which should be taken into account in terms of expanding
sanctions of the Western States.
Keywords: crisis regions and industries, the products strategic purpose, indicators, thresholds,
crisis areas and economic zones, methods of assessment threshold (limit) values, development
scenarios in terms of sanctions

Р

азрушение единого экономического пространства в рамках
СССР изменило геополитическое
положение России: "зарубежье" вплотную
приблизилось к границам страны, основная
часть регионов стала приграничными территориями, что требует значительных расходов

на специальное обустройство, поскольку возникла угроза неконтролируемого ввоза и вывоза сырья, товаров, продукции.
В промышленности, особенно в отраслях с
высокой степенью интегрированности (ВПК,
машиностроение, приборостроение), произошел спад производства из-за недопоста-
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нодорожного состава, что нанесло ущерб национальной безопасности России.
Разрыв хозяйственных связей внутри России и с сопредельными странами способствовал уменьшению выпуска конечной продукции на 35-40%, в странах Содружества это
падение колебалось в пределах 20-25%.
На государственном уровне это привело
к подрыву экономической безопасности, что
выразилось в появлении следующих катастрофических последствий:
■ разрушение единого экономического
пространства и изменение геополитического
положения России;
■ нарушение производственно-технологических связей, остановка и дезорганизация производств стратегического назначения,
общее падение промышленного производства;
■ возникновение дефицита некоторых
минерально-сырьевых ресурсов;
■ потеря Россией части мировых рынков, особенно по наукоемкой продукции;
■ утрата Россией существенной части
транспортной инфраструктуры и транспортных средств для выхода на мировой рынок;
■ переориентация экспорта России в
большей мере на страны дальнего зарубежья,
увеличение доли топлива и сырья в структуре
экспорта;
■ ослабление позиций России на рынках СНГ при одновременном усилении влияния в них иностранного капитала и появление на мировом рынке новых для России
конкурентов-стран СНГ;
■ образование задолженности стран
СНГ России – преимущественно за энергоносители, неотработанность системы взаиморасчетов со станами СНГ;
■ обострение социально-экономической
ситуации в регионах России в результате массовой миграции русскоязычного населения из
стран СНГ.
К важнейшим причинам разрыва экономических связей между регионами России следует отнести:
• возникновение автаркических тенденций в регионах России;
• обострение проблемы неплатежей
между предприятиями;
• нерешенность проблемы разделения
прав и обязанностей между федеральным
центром и регионами, в том числе неурегулированность проблемы межбюджетных отношений в части налогообложения;
• ухудшение экологической обстановки.
Нарушение
производственно-технологических связей привело к остановке и дезорганизации в первую очередь наукоемких
производств и отраслей стратегического назначения, что повлекло всеобщее падение

вок или полного их прекращения по сырью
и комплектующим изделиям. Целая отрасль
шахтного машиностроения для угольной промышленности осталась полностью за пределами России (на Украине). В значительной
зависимости от поставок Луганского завода
оказалось российское тепловозостроение, от
поставок хлопка из Средней Азии – легкая
промышленность (хлопчатобумажная).
Возникновение дефицита некоторых минерально-сырьевых ресурсов стало следствием
нарушения экономических связей и сказалось,
прежде всего на производстве продукции черной и цветной металлургии, поскольку такие
важные виды сырья как хром, свинец, барий
и бокситы остались в основном в Казахстане,
титан, ртуть и сера – на Украине, марганец –
на Украине, в Казахстане и Грузии, ртуть и
сурьма – в Киргизии. В целом металлургический комплекс России является дефицитным
по хрому, свинцу, барию, марганцу, титану,
ртути, бокситам, глинозему, сере, каолину.
Потеря Россией части мировых рынков
(особенно по наукоемкой продукции явилась
следствием стихийного процесса конверсии
предприятий оборонного комплекса, сокращения государственной поддержки и запоздалого принятия программы "Конверсия".
Утрата Россией существенной части
транспортной инфраструктуры и транспортных средств усложнила выход страны на
мировой рынок. С разрывом единой транспортной сети Союза и образованием локальных транспортных систем суверенных государств, Россия потеряла прямые сухопутные
выходы в страны Центральной и Западной
Европы, Черноморского и Средиземноморского бассейнов, а также в южные и восточные регионы страны (на Северный Кавказ, в
Западную и Восточную Сибирь, на Дальний
Восток). Железнодорожные и автомобильные
магистрали из центральных районов России
на Северный Кавказ и Черноморское побережье пролегают через территорию Украины,
транссибирская магистраль - через территорию Казахстана, Россия лишилась всех основных специализированных морских портов на Балтике (Новоталлинского, Рижского,
Вентспилского, Клайпедского), которые обеспечивали выход экспортных грузов страны.
Только по Прибалтийской железной дороге
осуществлялась перевозка 23% всех экспортно-импортных грузов Союза. На Черном
море у России остался только порт Новороссийск, который не удовлетворяет потребности российской экономики в торговых связях
с зарубежными странами. Стихийный и экономически не обоснованный раздел союзной
собственности привел к резкому сокращению
количества морских судов, судостроительных
и судоремонтных заводов, подвижного желез-
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промышленного производства, как в России,
так и в других странах Содружества.
Несмотря на то, что на современном этапе положение постепенно восстанавливается,
тем не менее, время разрыва производственно-технологических и экономических связей
показало слабость и неустойчивость нашего
потенциала, его зависимость от сырья, ресурсов и некоторых поставок из стран ближнего
зарубежья.
Последствия влияния разрыва,
хозяйственных связей России
со странами СНГ
В процессе анализа выявлено, что ослабление позиций России на рынках СНГ обусловлено усилением влияния в этих странах
иностранного капитала, в результате чего
произошла переориентация ряда товарных
потоков из этих стран в страны дальнего зарубежья и некоторые развивающиеся страны.
Стремительное заполнение образовавшегося экономического вакуума в Закавказье и
Центральной Азии государствами и фирмами
Запада, Японии и Китая, а также Турции и
Ирана, приводит к резкому возрастанию влияния этих государств мира на территориях,
которые Россия традиционно считала сферой
своих жизненных интересов.
Особенно осложнилась проблема вокруг
Каспийского региона, который обладает значительными запасами различных видов сырьевых ресурсов.
При оценке состояния экономического
пространства СНГ и учете факторов, оказывающих негативное влияние на развитие экономики регионов, следует различать:
■ сегодняшнее состояние и реальные возможности в сфере экономики каждой из стран
СНГ, находящихся на разных уровнях перехода к рынку и объективно имеющих разные
предпосылки к интеграции в рамках Содружества;
■ долговременные стратегические интересы и цели, которые должны базироваться
на четком понимании того, к чему в конечном
итоге стремится Россия в своей политике к
интеграции в рамках Содружества.
Объединительным тенденциям в СНГ противостоит ряд факторов, порождающих противоречия между его участниками. Заметно
расходятся подходы этих государств к проведению рыночных реформ, что обуславливает имеющиеся различия к формирующимся
механизмам хозяйствования и особенности
перехода к рынку. Фактом стало образование
в странах ближнего зарубежья обособленных
внутренних рынков, со своими условиями реализации продукции, самостоятельными валютами и бюджетно-финансовыми системами.
Россия объективно не заинтересована,
чтобы вокруг нее существовал «пояс эко-
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номического бедствия», поэтому оказание
определенной помощи странам СНГ, будет
рассматриваться как одно из важнейших направлений при рассмотрении проблемы усиления своей экономической безопасности.
Союз России и Белоруссии также следует
рассматривать с позиции экономической безопасности, то есть с учетом таких несомненных преимуществ, как выход к западным
границам (геополитические интересы), доступ к рынкам сбыта (стратегические интересы), стабильность на западных рынках России (экономические интересы).
Россия, находясь в весьма сложном положении, не может не исходить из своих
собственных экономических и социальных
интересов и потребностей. Она не может не
учитывать наличие тенденций, угрожающих
ее экономической безопасности.
Оценка действующей системы
индикаторов
Научно обоснована потребность в поиске методических подходов и индикаторов,
позволяющих оценить последствия разрыва экономических связей с позиций влияния
их на экономическую безопасность России и
стран СНГ.
В России поиск индикаторов ведется в трех
основных направлениях :
■ для оценки социально-экономического
положения страны;
■ для обеспечения экономической безопасности России;
■ для определения критической угрозы
социального взрыва в
регионах и обоснованного выделения
групп отсталых и депрессивных регионов.
Большой вклад в поиск таких индикаторов
внесли специалисты Госкомстата РФ (A.M.
Жандаров, А.А. Петров), ученые ИЭ РАН
РФ, работающие под руководством ак. В. К.
Сенчагова, эксперты-регионалисты из СОПС
Минэкономики РФ и РАН (В.В. Котилко, Б.М.
Штульберг, Савельев В.К.) и УрО ИЭ РАН
(А.Н. Татаркин, А.А. Куклин), работники Совета Безопасности РФ.
Анализ научных и научно-практических
разработок практиков и ученых позволяет
сделать вывод, что среди предложенных индикативных систем встречаются такие, которые можно использовать для оценки разрыва
экономических связей, однако среди них нет
индикаторов, позволяющих оценить последствия разрыва производственно-хозяйственных связей на экономическую безопасность
страны, ее отраслей и регионов.
В частности достаточно полно представлены в материалах Статкомитета СНГ показатели-индикаторы, характеризующие экономические связи стран СНГ и России. Они, как
правило, представлены в перечнях основных
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экономических показателей (экспорт в страны
вне СНГ, импорт из стран вне СНГ), в разделе, отражающем внешнеэкономическую деятельность (внешнеторговый оборот, экспорт,
импорт, сальдо внешней торговли, динамика
экспортно-импортных операций, товарная
структура экспорта и импорта) выделяется
доля ведущих торговых партнеров России, а
также показатели экспорта и импорта в натуральном выражении.
Применяемые Статкомитетом СНГ показатели в основном характеризуют различные
аспекты внешнеэкономических связей России
со странами СНГ в разрезе отраслей, основных видов продукции и стран-импортеров.
Они опираются на широко применяемую методику оценки внешнеэкономических связей
и никак не отвечают на искомую задачу поиска индикаторов оценки последствий разрыва
связей России и стран СНГ.
В то же время следует различать эту методику и методы оценки влияния разрыва хозяйственных связей России со странами СНГ
на экономическую безопасность. Последние
должны служить сигналом для выработки
мер и вмешательства, как национальных, так
и наднациональных (оргструктур СНГ и различных экономических союзов государств)
органов власти, с целью преодоления негативных тенденций и восстановления требуемого уровня экономической безопасности.
Методика оценки экономической
безопасности отраслей и регионов
На наш взгляд, целесообразно использовать методику оценки экономической безопасности страны и ее регионов, снижение
которой вызвано негативным влиянием разрыва производственно-хозяйственных связей
России со странами СНГ.
Методика исходит из того, что тенденция
утраты значительной части традиционных
внешних рынков Российской Федерации
со странами СНГ может привести к такому
состоянию развития экономики стран Содружества, которое достигнет предельного
(порогового) значения и приведет к снижению общего экономического потенциала, а
следовательно скажется на уровне экономической безопасности России и всего Содружества.
Нахождение порогового значения экономической дестабилизации в России предлагается начать с определения предельного уровня
снижения экономической активности, объемов производства, разрыва производственнохозяйственных связей Российской Федерации
со странами СНГ в первую очередь в разрезе
отраслей, определяющих стратегию развития
государства.
Для этого предлагается осуществить ряд
последовательных взаимоувязанных шагов с

целью выявления кризисных регионов и промышленных центров России:
На I этапе из совокупности агрегированных
видов продукции представленной в разрезе
межотраслевых и отраслевых комплексов (топливно-энергетического, металлургического,
химического и машиностроительного) выбираются такие виды продукции и сырья, которые определяют уровень экономической безопасности и степень сохранения российской
государственности.
На II этапе анализируется специфика размещения стратегической продукции по субъектам Федерации; используя показатели, характеризующие экспортный и импортный
потенциал регионов, определяется приоритетность их вывоза и ввоза в другие регионы
России и стран СНГ, то есть дается оценка
наполнению внутреннего и внешнего рынков.
На III этапе используя балансовый метод,
рассчитывается внутренняя потребность
субъектов РФ в продукции (в разрезе основных комплексов) и определяется количественная зависимость между вывозом, ввозом, производством и потреблением в региональном
разрезе.
На IV этапе определяется доля рынка СНГ
в общей структуре вывоза продукции в разрезе экономических районов и субъектов Федерации - в рамках решения проблемы распределения совокупного вывоза продукции
(включая экспорт в дальнее зарубежье) по
сформированным товарным рынкам суверенных государств.
На V этапе опираясь на метод группировок
субъектов Федерации, осуществляется отбор
субъектов РФ, основываясь на отклонениях (в
разах) от средней величины удельного потребления ресурсов (продукции) в расчете на
единицу валового внутреннего продукта (или
на товарную продукцию промышленности).
На VI этапе определяются пороговые пределы вывоза продукции различных комплексов из базовых регионов, решая по каждому
виду продукции балансовую задачу, удовлетворяющую требованиям стабилизации (не
снижения) внутренних потребностей или не
снижения определенной величины экспорта
(регион экспортно-ориентированный).
На VII этапе определяются пороговые пределы (допустимые значения) ввоза продукции
из стран СНГ в регионы России из одних регионов РФ в другие с тем, чтобы не подорвать
собственное производство.
На VIII этапе рассчитываются пороговые
пределы функционирования производства в
субъектах России с учетом ряда допущений и
ограничений:
■ в экспортно-ориентированных регионах – стабилизируется внутреннее потребление и ограничивается ввоз продукции;
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■ в импортно-ориентированных регионах – рассчитывается пороговый предел потребления продукции при стабилизации производства и отказа от вывоза продукции.
На IX этапе осуществляется ранжирование
регионов, и выделяются те из них, которые в
наибольшей степени пострадали от падения
производственно-технологических
связей,
доведя уровень снижения экспортно-импортного потенциала до предельно допустимого
уровня, то есть до кризисной ситуации, повлиявшей на экономическую безопасность;
определяются кризисные экономические
зоны и «дуги».
На X этапе определяются основные потоки
движения стратегической продукции (сырья)
между регионами России и государствами
СНГ с тем, чтобы выявить, какие из них достигли предельно допустимого уровня в разрезе отраслевых и межотраслевых комплексов стратегического назначения.
На XI этапе анализируется влияние порогового предела функционирования производства на ситуацию в кризисных регионах (зон) с целью оценки количественного и
качественного состояния производственнохозяйственных связей России с государствами СНГ и предотвращения негативного влияния их на экономическую безопасность;
разрабатывается концепция формирования
экономических связей стран СНГ, мероприятия и механизм, содействующий их интеграции с позиции решения проблем стран
Содружества.
Система алгоритмов
В ходе исследования нами использована
следующая система алгоритмов, последовательное применение которых позволяет
реализовать на практике разработанную методику оценки последствий разрыва экономических связей и выявления кризисных
производств и регионов (зон), влияющих на
уровень экономической безопасности России.
В основе расчетов уравнение балансовой
зависимости
Q + V = QBH + Э, где
Q - объем промышленного производства
стратегической продукции в регионе;
V - объем импорта (ввоза) стратегической
продукции;
QBH - объем внутреннего потребления данной продукции;
Э - объем экспорта (вывоза) продукции
стратегического назначения за пределы региона.
В качестве корректирующих показателей
используется следующая система взаимозависимых коэффициентов:
С - коэффициент удовлетворения внутренних потребностей региона за счет собственного производства -

С = Q : QBH;
Ci - коэффициент, характеризующий зависимость производства от импортных поставок или от ввоза из других регионов Ci = V : Q3H;
С2 - коэффициент, характеризующий экспортную ориентированность производства
продукции стратегического назначения в регионе (или вывоз ее в другие субъекты РФ) С2 = Э : Q;
В каждом конкретном случае рассматривают конкретные условия: С = 1, С > 1, Э = V,
Э > V. В зависимости от поставленной задачи
решается соответствующее уравнение балансовой зависимости:
С = 1 + (Э-V) :QBH ;
С > 1 + (Э-V) :QBH ;
(Э-V) :QBH > 0
В качестве показателя ранжирования субъектов РФ по их экспортному (вывозному) или
импортному (ввозному) потенциалу используют коэффициент следующего вида:
К = (Э-V) :QBH ;
при К > О, Э > V - выявляется экспортный
потенциал субъекта РФ по вывозу продукции
стратегического назначения за пределы региона-производителя;
при К < О, Э < V - определяется импортная
зависимость региона от поставок стратегического вида продукции из других регионов
России или стран СНГ.
Методы оценки пороговых
(предельных) значений
Экспериментальные расчеты позволили
рекомендовать такие алгоритмы, системное
применение которых к продукции стратегического назначения позволяет определить
предельно допустимый уровень экспорта
(вывоза) и импорта (ввоза) продукции в натуральном выражении или определить пределы
снижения экспорта и импорта с позиций экономической безопасности России:
значение (1:С) х (3:V) < 1 характеризует
экспортную направленность региона, а зависимость (1:С) х (3:V) > 1 -импортную зависимость региона, где
С - удовлетворение потребности района в
продукции за счет производства.
Предельно допустимая величина достигается тогда, когда Э = С х V. Эта формула получается в результате следующих преобразований:
(1 х Э) : (С х V)-l > О,
(Э-С х V) : (С х V) > О,
Э-С х V > 0.
Использование предложенных алгоритмов
позволило определить предельное значение
показателей по всем регионам России в разрезе основных производств (товаров), непосредственно влияющих на состояние экономической безопасности России.
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Опираясь на данный методический подход
или различные его модификации региональные органы власти могут систематически отслеживать ситуацию с предельными величинами по товарам и ресурсам стратегического
назначения с тем, чтобы своевременно реагировать на изменения количественных параметров и предотвратить негативные последствия от возникающей критической ситуации
по стратегическим видам продукции.
Предлагаемый метод определения предельных пороговых значений требует корректировки, если ситуация в экономике региона
или отрасли коренным образом изменилась
или произошло существенное расширение
производства в результате крупных инвестиционных вливаний. В этих случаях конкретные величины предельных значений по
регионам и видам продукции должны пересматриваться, что повлечет за собой изменения порогового предела показателя.
Исходя из экономических интересов России, были выбраны приоритетные направления в разрезе отраслей и отдельных видов
продукции, которые требуют государственной поддержки, обеспечения поставок на экспорт при условии удовлетворения внутренних потребностей.
Из всей совокупности агрегированных видов продукции для выявления предельно-допустимого уровня снижения экономической
активности регионов были выделены следующие продукты стратегического назначения:
■ по топливно-энергетическому комплексу - бензин автомобильный, дизельное
топливо и топочный мазут;
■ по металлургическому комплексу прокат черных металлов, трубы стальные;
■ по химическому и нефтехимическому
комплексу - химические волокна и нити, синтетические смолы и пластические массы;
■ по машиностроительному комплексу
- грузовые и легковые автомобили, трактора,
автомобили специального назначения.
Оценка кризисных регионов и
экономических зон
Примененная модификация балансового
метода, увязывающая предельно допустимое снижение уровня связей и производства
основных видов продукции стратегического
назначения, позволила выявить достаточно
устойчивые связи, разрыв которых на межгосударственном и межрегиональном уровнях
приводит к утрате жизненно важных источников экономического роста.
В связи с этим требуется обратить особое
внимание не только на кризисное состояние
с производством продукции стратегического
назначения в разрезе межотраслевых комплексов, но и выявить конкретные кризисные
регионы и зоны, ситуация в которых, в пер-

вую очередь, влияет на уровень экономической безопасности России в целом.
Выявленные кризисные регионы неравномерно размещены по территории России.
Кризисные регионы образуют кризисные
зоны, которые преимущественно охватывают
южные европейские и азиатские части страны, образуя своеобразные «кризисные дуги»,
оказывающие негативное влияние не только
на близкорасположенные регионы, но и на национальную и экономическую безопасность
России.
Выводы и предложения
Концепция формирования приоритетных
экономических связей России и стран СНГ
в первую очередь опирается на меры по ликвидации кризисных явлений, появившихся в
отраслях и производствах стратегического
назначения, а также на особое внимание к
экономическим связям субъектов РФ и кризисных экономических зон, ситуация в которых влияет на уровень экономической безопасности России.
Концептуальные основы формирования предпосылок для экономического роста
должны учитывать сложившиеся реалии на
внутригосударственном и межгосударственном уровнях.
На внутригосударственном уровне современное состояние экономики характеризуется системным кризисом, резким ухудшением
уровня жизни населения.
На межгосударственном уровне продолжается ухудшение внешнеполитической обстановки вокруг России, в сферу наших геополитических интересов «ринулись» более
сильные государства во главе с США.
Все это в совокупности не способствует
восстановлению и совершенствованию межрегиональных и межгосударственных экономических связей, не способствует реальным
интеграционным процессам.
Предлагаемая в работе концепция исходит
из следующих сценариев развития.
Первый сценарий предполагает сохранение, консервацию современного состояния
экономики России, тогда о точках роста не
имеет смысла говорить, экономический и военный потенциал России не сможет противостоять внешней агрессии в силу слабости нашего государства.
Второй сценарий предполагает поворот
экономической политики государства в сторону национальных интересов, в удержании
уровня экономической безопасности в должном состоянии, подъеме экономики, финансовой стабилизации, защите отечественных
производителей, социальной защите населения, в недопущении снижения уровня развития отраслей стратегического назначения за
пределы пороговых значений, указывающих
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на подрыв национальных интересов., а также
активное внедрение инноваций в стратегические сферы экономической жизни страны.
Важнейшими предпосылками и условиями экономического роста являются: наличие
стратегических видов минерального сырья,
развитие и поддержка наукоемких и высокотехнологичных производств, поддержка
создания транснациональных финансовопромышленных групп, создание транснациональных научно-конструкторских центров,
обеспечивающих разработку конкурентоспособных видов продукции.
Правительство России должно немедленно
определить пороговый предел величины запасов стратегических видов минерального сырья (СВМС). Для этого необходимо зафиксировать предельно допустимый минимальный
уровень запасов и выделить особой строкой
в расходной части бюджета средства на разведку и разработку остродефицитных запасов
(СВМС).
Для тех видов стратегического сырья, запасы которых остродефицитны или отсутствуют на территории России, но имеются в
странах Содружества, Правительству РФ необходимо заключить двухсторонние долгосрочные соглашения сроком не менее 15 лет
о совместной разработке и эксплуатации этих
месторождений или передачи их в концессию
России в счет погашения задолженности перед ней за поставку энергоресурсов и топлива.
В соответствии с зарубежным опытом целесообразно с целью обеспечения национальной безопасности России законодательно закрепить ответственность Правительства РФ:
• за контроль над производством стратегических видов минерального сырья для военной продукции и продукции двойного назначения;
• за обязательное оказание помощи предприятиям, производящим стратегическое сырье и использующих материалы из него в разработке новых технологий, определяющих
перспективы развития наших ведущих отраслей в XXI веке;
• за определение меры ответственности тех
лиц, которые проводят финансовую и эконо-

мическую политику в ущерб национальным
интересам.
Развитие и поддержка наукоемких производств, в том числе используя такие формы,
как совместные финансово-промышленные
группы, технополисы, бизнесс-инкубаторы,
приграничную торговлю и экономические
связи, позволит совершить прорыв на мировой рынок изделий, изготовленных на базе
новых перспективных технологий. Такой
прорыв станет возможным только при условии восстановления разорванных технологических цепочек, в том числе с предприятиями
в странах СНГ.
Первоочередным шагом экономического
роста может стать налаживание конверсионного сотрудничества предприятий оборонного комплекса России и стран СНГ. Следует
учитывать, что в России сосредоточено около 80% производственных мощностей и научно-технического потенциала некогда единого оборонного комплекса Союза. Разрыв
технологических и кооперационных связей
привел к тому, что более 7 тыс. наименований продукции оборонного комплекса не
может производиться в России без взаимодействия с предприятиями-смежниками в
странах СНГ.
В совокупности предложенные сценарии
восстановления и развития экономических
связей, использование традиционных и новых организационно-экономических форм
сотрудничества предприятий России и стран
СНГ в деле производства продукции стратегического назначения, а также рекомендации
в сфере совершенствования корпоративного
законодательства нацелены на преодоление
кризисных явлений, возникших вследствие
предельно допустимого снижения (разрыва)
уровня связей и развития производств стратегического назначения, нанесших ущерб экономической безопасности России и странам
Содружества. Преодоление этой устойчивой
негативной тенденции создаст условия для
повышения эффективности экономического сотрудничества, усилит интеграционные
процессы на межрегиональном и межгосударственном уровнях, создаст предпосылки
противостоянию западным санкциям.
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радиционной проблемой для
любого государства, в первую
очередь федеративного, является задача отвечающего историческим
и национальным условиям справедливого
распределения властных полномочий, ответственности и их ресурсного обеспечения
внутри страны, между уровнями власти. Основные финансовые ресурсы реализации государственных полномочий аккумулируются
в бюджетной системе с помощью налоговых
и неналоговых доходов.
Ведущими инструментами для нахождения баланса интересов федерации, её субъектов и местного самоуправления в странах
с федеративным устройством являются инструменты бюджетно-налоговой политики
как важнейшей составляющей социальноэкономической политики государства. Теоретическая разработка данных проблем представляет собой современное развитие основ
теории общественных финансов для стран с
федеративным устройством, продолжение теории общественного блага.
Принципы новой бюджетной системы Российской Федерации основываются на модели
бюджетного устройства и бюджетного процесса федеративного государства, получившей название бюджетного федерализма.
Бюджетный федерализм как категория до
сих пор не имеет однозначного толкования
[10, с. 5-6]. С помощью его понятийного аппарата характеризуют различные аспекты
финансовой децентрализации и финансовой
самостоятельности территориальных образований. В основе их, как правило, лежат общие
для государств с федеративным устройством
правила и порядок бюджетно-налоговых взаимоотношений между уровнями власти и
управления.
Отношения между органами власти и, соответственно, бюджетами разного уровня
существуют в любом государстве с административно-территориальным делением, однако складываются они на разных основах
(принципах) [12, с. 20-25]. Государствам с
унитарным устройством свойственна высокая централизация бюджетных прав и ресурсов на уровне центрального правительства
при гораздо более низкой их концентрации
у нижестоящих органов власти. Бюджетные
системы государств с федеративным устройством исходят из противоположных принципов, главные из которых - самостоятельность
и равноправие бюджетов разных уровней в
рамках соблюдения баланса интересов органов власти всех уровней и населения [9, с. 1115].
Важной функцией бюджета (государственных финансов в целом), как инструмента государственного регулирования при любом

устройстве, является выравнивание (перераспределение) доходов между группами граждан (в пользу попавших в зону объективных
социальных рисков: болезнь, старость, безработица, бедность и т.д.), и между регионами страны для обеспечения сопоставимых
условий жизнедеятельности в разных точках
единого государства и территориального развития. Эта функция бюджета актуальна как
для унитарных стран, так и для государств с
федеративным устройством, однако методы
достижения указанных целей и используемые
финансовые инструменты существенно отличаются.
Понятие бюджетного федерализма впервые ввели американские специалисты, понимая под ним автономное функционирование
бюджетов отдельных уровней власти, бюджетные взаимоотношения, основанные на
четко сформулированных нормах [4, с. 1014]. Концепция эффективного федерализма,
которая характеризуется многоуровневостью
бюджетной системы, в мировой практике базируется на обязательном соблюдении трех
условий:
- разграничении полномочий между всеми
уровнями власти по расходам;
- наделении всех уровней власти фискальными ресурсами для выполнения своих полномочий;
- сглаживании вертикальных и горизонтальных дисбалансов с помощью бюджетных
трансфертов для достижения определенных
стандартов потребления общественных услуг
на всей территории страны.
Первое условие связано с выполнением
государством своих основных функций по
предоставлению общественных услуг (управление, правоохранительная деятельность,
социальные задачи, обеспечение макроэкономической стабильности, поддержка национальной экономики, территориального развития и т.д.) путем децентрализации части
государственных полномочий и распределения ответственности за их исполнение между
тремя уровнями власти и управления.
Выполнение второго условия призвано
обеспечить реализацию государственных задач на всей территории страны за счет государственных и муниципальных финансов,
аккумулируемых (преимущественно за счет
налогов) на каждом уровне власти и управления или передаваемых им в распоряжение
для организации обеспечения общественными услугами [2, с. 12-17]. Распределение расходных полномочий [8, с. 27-30] осуществляется исходя из стандартов, ориентированных
на сопоставимый уровень потребления общественных благ населением на всей территории страны, независимо от проживания, а налоговый (доходный) [3, с. 20-24] потенциал
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располагается неравномерно по территории
страны в силу исходных различий в обеспечении природными, трудовыми ресурсами,
уровне социально-экономического развития
[11, с. 15-17]. К тому же, располагаемые ресурсы, как правило, меньше потенциально необходимых.
В связи с этим возникает противоречие,
выражающееся в несбалансированности расходных и доходных полномочий. В этом случае вступает в силу третье условие действия
бюджетного федерализма – сглаживание дисбалансов различными способами или бюджетное регулирование.
Широко известны работы зарубежных
специалистов, посвященные проблемам финансовой децентрализации, бюджетно-налогового федерализма. Это публикации канадских (П. Бут, Д. Кларк), немецких авторов,
экспертов Всемирного банка (Р.У. Рефьюза,
Ш. Мад, Р.В. Бола, Р. Бэрда, Б. Ибэла, К. Валих, К. Вонг и др.). Часть работ переведена
на русский язык. В последние годы появились
интересные совместные издания зарубежных
и отечественных экономистов, посвященные
рассматриваемым проблемам в контексте
адаптации зарубежного опыта к российским
условиям [5, с. 10-14].
Экономическая сущность бюджетного
федерализма определяется сочетанием ряда
принципов, его характеризующих [6, с. 6-8]:
- единства общегосударственных интересов и интересов населения как основы сбалансированности интересов всех трех уровней власти по бюджетным вопросам;
- сочетания централизма и децентрализации при разграничении бюджетно-налоговых
полномочий, расходов и доходов, распределении и перераспределении последних в консолидированные бюджеты субъектов Федерации на объективной основе;
- самостоятельности бюджетов и ответственности органов власти каждого уровня за
сбалансированность бюджета;
- активного участия субъектов Федерации
в формировании и реализации бюджетно-налоговой политики государства, включая межбюджетные отношения.
В Бюджетном кодексе РФ понятие «бюджетного федерализма» отсутствует, хотя в
проекте кодекса ему уделялось серьезное внимание. Принципам, его характеризующим,
посвящена гл. 16. «Межбюджетные отношения» [7, с. 33-37]. В их числе: распределение
и закрепление расходов бюджетов по уровням
бюджетной системы; закрепление на постоянной основе и по временным нормативам регулирующих доходов по уровням бюджетной
системы; равенство бюджетных прав субъектов РФ, равенство бюджетных прав муниципальных образований; выравнивание уровней

минимальной бюджетной обеспеченности
субъектов РФ, муниципальных образований;
равенство всех бюджетов во взаимоотношениях с федеральным бюджетом, равенство
местных бюджетов во взаимоотношениях с
бюджетами субъектов РФ. Иначе говоря, речь
идет об определенной конкретизации целей и
методов бюджетной политики – о равенстве
бюджетных прав, единстве бюджетной системы, разграничении бюджетных полномочий,
самостоятельности бюджетов, сбалансированности бюджетной системы в целом.
Многообразие принципов бюджетного федерализма может быть сведено к трем
ключевым – единству бюджетной системы,
её сбалансированности и реальной самостоятельности бюджетов разного уровня. Последний принцип включает степень самообеспеченности, оценку способности регионов
и территорий к социально-экономическому
развитию.
Степень финансовой самостоятельности
ограничивается рядом факторов. Долгое время считалось, что неэффективность субнациональных органов является главным препятствием к расширению их полномочий.
Однако высокий образовательный потенциал,
развитие информационных технологий, расширение сферы демократически избранных
органов власти и управления, возможностей
государственно-общественного контроля за
ними частично устраняют эти препятствия.
Другая опасность усиленной финансовой самостоятельности может быть связана с развитием сепаратистских, националистических
тенденций, политического хаоса. Чрезмерная
децентрализация, как и чрезмерная централизация, несут в себе разрушительный потенциал.
Современное состояние отношений бюджетного федерализма, их теоретико-методологическое обоснование требуют внесения
изменений в Бюджетный кодекс РФ [1, м.
34-38]. Отсутствие законодательного закрепления - ключевых методологических основ
бюджетного устройства и бюджетного процесса на принципах бюджетного федерализма
становится в определенной степени тормозом
экономических реформ в целом.
Финансовая обеспеченность территории
Финансовая обеспеченность территории
определяется несомненно бюджетной обеспеченностью и параметрами бюджета, характеризующими бюджетную обеспеченность,
являющимися основой бюджетных проектировок. Бюджетные проектировки, формируемые со стороны субъектов Федерации (регионов, краев, областей, краевых областей)
являются основой для взаимной состыковки
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параметров бюджета, и взаимного согласования интересов на стадии бюджетного прогноза и составления прогноза развития субъектов
федерации. Ранее до 2007 года этот вопрос
окончательно увязывался с реальными возможностями бюджетной системы РФ и согласовывался на уровне второго прочтения
бюджета.
Примером предоставления государственные услуг на территории конечного потребителя услуг является предоставление услуг
государственными учреждениями: первую
группу образуют общеобразовательные предприятия муниципального профиля – школы,
муниципальные детские сады, ясли, колледжи, лицеи, кадетские корпуса для младших,
мичманские школы средние, школы рабочей
промышленной молодежи, вечерние рабочие
школы аграрного профиля, ворую группу
образуют – предприятия ресторана, кулинарии, общепита, третий блок услуг образуют
– предприятия бани прачечные, химчистки,
предприятия бытового обслуживания, учебно-производственные комбинаты, ЗАГСы.
Выделяют следующие признаки государственных услуг:
- в результате оказания услуги не возникает нового материального предмета, создается
объект услуги;
- услуги не существуют как объекты, на которые могут быть распространены права федеральной и муниципальной собственности;
- реализация услуги градообразующего характера - результат действий производителя
по заказу потребителя;
- результат услуги стратегического предприятия – результат выполнения государственного муниципального задания на оказание услуги населению территории;
- реализации услуги общеобразовательного характера и их потребление и услуги культурно-духовного характера неотделимы друг
от друга, от этого зависит качество образования в России.
Содержание понятия бюджетные
полномочия в РФ
Бюджетные полномочий в Российской Федерации реализуются в порядке, определенном бюджетным кодексом РФ и законом «О
реализации бюджетных прав в муниципальном объединении», что зачастую находится в
компетенции федеральных органов власти и
компетенции государственного финансового
управления бюджетом РФ, на уровне структуры компетенции Правительства РФ. Содержание структуры компетенции реализации бюджетных прав органа управления федерального
уровня, субъекта федерации и муниципального уровня структурируется и определяется в

полномочиях Российской Федерации, относящихся непосредственно и исключительно
к уровню Российской Федерации. Во-первых,
это законодательно закреплено и подзаконных актах частично уточнено, как порядок,
установления порядка составления и рассмотрения, бюджетов бюджетной системы РФ,
в том числе в краях, краевых областях и на
местах – муниципальный бюджет (местный
бюджет). Во-вторых, в содержании полномочий и компетенции участников бюджетного процесса РФ определены составление и
рассмотрения проектов бюджета РФ; аналогичные, но более узкие полномочия бюджета и бюджетных прав реализуется на уровне
краев, областей, краевых областей. На всех
уровнях бюджетной системы РФ реализуется
рассмотрение, принятие и утверждение проектов федерального бюджета РФ и бюджетов
государственных внебюджетных фондов РФ в
порядке определенном бюджетным кодексом
РФ. В бюджетном праве РФ определено и сопряженных законодательных актах второго
уровня уточнено содержание и структурная
часть федерального бюджета РФ, структура
и содержание статей бюджета, содержащая
коды бюджетной классификации РФ, коды и
подразделы Бюджетной классификации РФ,
относящиеся ко всем отраслям экономики, отраслям промышленности и культурным ценностям страны (пример, здравоохранение, кинематография, образование, культура, услуги
связи). Содержание статистической совокупности отдельных строк бюджета составляет
структуру отраслей экономики, и определяет
порядок расходования бюджетных средств,
с учетом ведомственной соподчиненности и
административных регламентов управления
внутри финансового государственного управления бюджетом страны. В структуре статей
бюджета РФ и в структуре подстатей бюджета
заложена вертикаль власти РФ и реализация
властных полномочий бюджета в структуре
власти государства. Здесь также отражены
территориальные особенности распределения
бюджетных средств и использования бюджетных назначений бюджета страны, и отражено
использование и правоприменение средств
капитального развития РФ. Исключительной
прерогативой власти является уточнения порядка прохождения и исполнения средств
бюджета в разрезе ведомственной классификации бюджета, увязанной с казначейской
классификаций бюджета, и по кодам главных
распорядителей средств бюджета РФ для исполнения и законодательно обоснованности
правоприменения средств федерального бюджета, Расширенный бюджет РФ, увязанный с
бюджетами стран СНГ и стран Восточной Европы, является правовой основой использования совместных средств стран СНГ и между-
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народных кредитов и займов. Альтернативой
является эмиссия государственных долгосрочных облигаций России через Сбербанк,
с гарантией Правительства РФ и реструктуризация международных траншей РФ в едином экономическом пространстве СНГ и Восточной Европы (Россия, Украина, Молдова,
Белоруссия, Казахстан, Польша, Словения,
Чехия, Болгария). Порядок реструктуризации
долгов России регламентируется Бюджетным
кодексом.
Осуществление контроля за исполнением,
утверждением федерального бюджета РФ и
бюджетов государственных внебюджетных
фондов РФ, а также осуществление контроля за их исполнением отчетов по бюджету
РФ является исключительной прерогативой
Правительства РФ, осуществляется Правительством РФ и Счетной палатой РФ и органами государственного финансового управления в РФ. Бюджетным правом определено
и регламентировано законодательно утверждение отчетов об исполнении федерального
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ, составление отчета о бюджете РФ, которые являются содержанием финансовой компетенции органов
государственного финансового управления
РФ и вертикали финансовых органов управления бюджетом. На этом же этапе исполнения бюджета осуществляется исполнение в
бюджета РФ в разрезе кодов, подкодов, статей, целевых статей и целевых среднесрочных программ бюджета, которые включаются обязательным компонентом бюджета
в состав каждой отраслей статьи бюджета
(пример раздел «Национальная оборона»,
и входящая в ее состав целевая программ
«Дети Севера»), Составлении отчета об исполнении консолидированного бюджета РФ
является также компетенцией финансового
управления РФ.
Бюджетным правом предусмотрен и определен порядок установления и исполнения
расходных обязательств РФ, конкретизирован в нормативно-правовых статьях бюджета
прописан конкретных порядок прохождения
бюджетных средств по счетам бюджетных
учреждений и исполнение расходных обязательств РФ в казначейском исполнении смет.
Вполне уместно было бы впоследствии ре1.
2.
3.
4.
5.

структуризировать ранее выпущенные через
Сбербанк РФ и Внешторгбанк РФ, Альфа капитал. Альфа Универсал - капитал, Альфа
– Ренессанс кредит в Тверском ОСБ банка и
казначейские обязательства РФ перед СНГ,
которые были учтены в Европейском пространстве России (например, в 2006 году по
реструктуризации на 2016 год и 2019 год).
Прописанный порядок исполнения бюджета
РФ конкретизируется в составлении бюджетных смет и смет бюджетных учреждений, в
том числе градообразующего профиля, для
конкретной территории и региона.
Установление порядка и условий предоставления, конкретных условий использований бюджетных средств в форме расходных
обязательств Правительства России, и установление и исполнение казначейского исполнения расходных обязательств РФ. Казначейские расходные обязательства исполняются
казначейской системой России. Государственное исполнение казначейский расходных обязательств является прерогативой Президента
РФ. Осуществление государственных заимствований Российской Федерации в форме государственных облигаций (ОГССЗ. ОГСЗВЗ,
ОГСЗЗ, ОГСПЗ), предоставление и порядок
предоставления бюджетных кредитов, и порядок списания и погашения бюджетных
кредитов и бюджетных ссуд закреплены и
конкретизированы в Бюджетном кодексе
РФ. Управление государственным долгом и
управление государственными активами Российской Федерации определены подробно в
бюджетном праве РФ и конкретизированы в
положениях Бюджетного кодекса РФ, положениях и отдельных главах Конституции РФ.
Формулярами статистической информации здесь являются коды и подкоды бюджетной классификации Бюджета РФ в разрезе
получателей и подполучателей бюджетных
средств и осуществления расходов федерального бюджета по распорядителям и администраторам средств. Формуляры статистической информации в форме статистических
таблиц и аналитических таблиц для бюджета
отражают структуру и содержание структуры
экономических расходов бюджета страны. В
экономической классификации расходов бюджета заложено содержание основных статей
бюджета по кодам их классификации.
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Л.Ю.Филобокова, З.Р.Исраилова

Организация и регулирование
бухгалтерского учета субъектов
малого предпринимательства в
современных условиях
Бухгалтерский учет выступает в качестве функции и информационной подсистемы
системного управления материальными системами, в том числе и малым
предпринимательством, при этом имеют место отличительные особенности организации
учета и методологии учетных процессов. Организации бухгалтерского учета у малого
предприятия и у индивидуального предпринимателя, действующей системе регулятивов,
определяющей методические подходы к учетным процессам у субъектов малого
предпринимательства посвящена данная статья.
Ключевые слова: организация
предпринимательство

и

регулирование
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L.Iu.Filobokova, Z.R.Israilova

Organization and regulation of
accounting small business in modern
conditions
Accounting serves as the functions and information subsystem system control material systems,
including small business, however, there are distinctive features of accounting organization
and methodology of accounting processes. Accounting in small enterprises and individual
entrepreneurs operating system regulators, defining methodological approaches to accounting
processes at small businesses this article.
Keywords: organization and regulation of accounting, small business

Ф

едеральный закон № 402-ФЗ от
06.12.2011г. «О бухгалтерском
учете» ст.7 закрепил ответственность руководителя экономического субъекта
за ведение бухгалтерского учета и хранение
документов бухгалтерского учета. Если индивидуальный предприниматель ведет бухгалтерский учет в соответствии с данным
Федеральным законом, то он сам организует
ведение бухгалтерского учета и хранение документов учета, а также несет иные обязанности, установленные законом для руководителя экономического субъекта.
Руководитель малого предприятия обязан
сделать выбор:
- возложить ли ведение бухгалтерского
учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо;
- заключить ли договор на оказание услуг
по ведению бухгалтерского учета;
- возложить ли обязанность по ведению
бухгалтерского учета на себя.
Если малое предприятие имеет статус публичного общества, то главный бухгалтер или
иное должностное лицо, на которое возлага-

ется ведение бухгалтерского учета, должны
отвечать следующим требованиям:
- иметь высшее образование;
- иметь стаж работы, связанной с ведением
бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее трех лет
из последних пяти календарных лет, а при отсутствии высшего образования в области бухгалтерского учета и аудита – не менее пяти
лет из последних семи календарных лет;
- не иметь непогашенной судимости за
преступления в сфере экономики.
При этом статья 66.3. Гражданского Кодекса Российской Федерации определяет правовое поле публичного общества – общество,
акции которого и ценные бумаги которого,
конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой подписки) или
публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумаг [1].
Физическое лицо, с которым заключается
договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, должно соответствовать
требованиям указанным требованиям, а юри-
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допустимые способы ведения бухгалтерского
учета. Международный стандарт – стандарт
бухгалтерского учета, применение которого
является обычаем в международном деловом
обороте независимо от конкретного наименования такого стандарта.
План счетов бухгалтерского учета – систематизированный перечень счетов бухгалтерского учета.
Отчетный период – период, за который составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Руководитель экономического субъекта
- лицо, являющееся единоличным исполнительным органом экономического субъекта,
либо лицо, ответственное за ведение дел экономического субъекта, либо управляющий,
которому переданы функции единоличного
исполнительного органа.
Факт хозяйственной жизни – сделка, событие, операция, которые оказывают или способны оказать влияние на финансовое положение экономического субъекта, финансовый
результат его деятельности и (или) движение
денежных средств.
Организации государственного сектора – государственные (муниципальные) учреждения, государственные академии наук,
государственные органы, органы местного
самоуправления, органы управления государственных внебюджетных фондов, органы
управления территориальных государственных внебюджетных фондов.
Субъекты малого предпринимательства
должны обеспечить ведение бухгалтерского
учета по объектам, закрепленным статьей 5
Федерального закона. Такими объектами бухгалтерского учета являются:
- факты хозяйственной жизни;
- активы;
- обязательства;
- источники финансирования деятельности;
- доходы;
- расходы;
- иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами.
Категория бухгалтерского учета «факты
хозяйственной жизни» представляет собой
элемент хозяйственного процесса, означающий состояние, а также действие или событие, приводящие к констатации имеющихся
в наличии средств и источников предприятия
или к изменению в их составе.
В соответствии с «Принципы МСФО», под
активами понимают ресурсы, контролируемые организацией в результате событий прошлых периодов, от которых ожидается получение экономических выгод в будущем, а под
обязательствами – задолженность, возникающую из событий прошлых периодов, урегули-

дическое лицо, с которым заключается договор об оказании соответствующих услуг,
должно иметь не менее одного работника, отвечающего этим же требованиям.
Другие федеральные законы могут устанавливать дополнительные требования к
главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета.
Если между руководителем малого предприятия и главным бухгалтером или иным
лицом, на которое возложена обязанность ведения бухгалтерского учета, возникают разногласия в отношении порядка или методологии ведения бухгалтерского учета, то:
- данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются (не принимаются) лицом, на которое возложено ведение
бухгалтерского учета, к регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета по
письменному распоряжению руководителя,
который единолично несет ответственность
за созданную в результате этого информацию;
- объект бухгалтерского учета отражается
(не отражается) лицом, на которое возложено
ведение бухгалтерского учета, в бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании
письменного распоряжения руководителя малого предприятия, который единолично несет
ответственность за достоверность представления финансового положения, финансового
результата деятельности и движения денежных средств.
Статьей 3 Федерального закона закреплены основные понятия по таким категориям,
как: бухгалтерская (финансовая) отчетность,
уполномоченный федеральный орган, стандарт бухгалтерского учета, международный
стандарт, план счетов бухгалтерского учета,
отчетный период, руководитель экономического субъекта, факт хозяйственной жизни,
организации государственного сектора [2].
Под бухгалтерской (финансовой) отчетностью следует понимать информацию о финансовом положении экономического субъекта
на отчетную дату, финансовом результате его
деятельности и движении денежных средств
за отчетный период, систематизированная в
соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом.
Уполномоченный федеральный орган –
федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный Правительством Российской Федерации осуществлять функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.
Стандарт бухгалтерского учета – документ,
устанавливающий минимально необходимые
требования к бухгалтерскому учету, а также
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рование которой приведет к выбытию ресурсов, содержащих экономическую выгоду [4].
В отличие от отечественных регулятивов
бухгалтерского (финансового) учета и отчетности, МСФО в определении категории
«активы» следуют концепции приоритета
экономического содержания над юридической формой, говоря не об имуществе, а о
ресурсах. Вместе с тем, понятие «ресурсы»
не тождественно понятию «актив». Определяя активы в качестве объекта бухгалтерского учета, Федеральный закон предоставляет
право бухгалтерскому учету право на формирование информации о финансовом положении организации, основывающееся исключительно на бухгалтерской методологии,
в определенных случаях совершенно самостоятельной от правовой и/или от чисто политэкономической трактовки хозяйственных
фактов.
В отличие от категории «имущество»,
гражданско-правовое понятие «обязательство» значительно шире, чем «кредиторская
задолженность» и не совпадает с бухгалтерским понятием «пассивы». Значительная
часть любой организации не находит отражение в современной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а с другой стороны,
обязательство, отражаемой в бухгалтерской
отчетности, формирует не только пассив, но
и актив бухгалтерского баланса (дебиторская
задолженность). Также необходимо обратить
внимание на то, что в составе кредиторской
задолженности в пассиве могут быть отражены не только обязательства организации в
чисто правовом понимании (резервы предстоящих расходов и платежей).
Источники финансирования деятельности
хозяйствующего субъекта представляются
пассивами бухгалтерского баланса. Именно
как источник финансирования деятельности
организации методология построения анализа бухгалтерской отчетности и рассматривает
отражаемую в балансе кредиторскую задолженность. Однако категория «источники финансирования деятельности» шире, помимо
кредиторской задолженности и приравниваемых к ней пассивов, включает в себя собственные источники финансирования – капитал и резервы.
«Принципы МСФО» определяют капитал
как чистые активы – остаточная доля участия
в активах организации после вычета всех ее
обязательств.
Капитал, таким образом, рассматривается
как результат оценок, представляющих текущее состояние активов и обязательств организации. Именно эта идея лежит в основе
применения оценки элементов баланса по
справедливой стоимости и дисконтированной
стоимости будущих денежных потоков.

Идентификация доходов и расходов в качестве самостоятельных объектов бухгалтерского учета связана не только с наличием
аналогичного определения МСФО, но и стой
важной информацией о доходах и расходах
для целей формирования отчета о финансовых результатах (о прибылях и убытках).
Национальные ГААП ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» дают определение соответствующих
категорий.
Согласно пункту 2 ПБУ 9/99 «Доходы организации», под доходами понимают увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного
имущества) и (или) погашение обязательств,
приводящее к увеличению капитала организации, за исключением вкладов участников
(собственников) имущества.
В соответствии с пунктом 2 ПБУ 10/99, под
расходами понимают уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов
(денежных средств, иного имущества) и (или)
возникновение обязательств, приводящее к
уменьшению капитала организации, за исключением уменьшения вкладов по решению
участников (собственников имущества).
Предметом учета могут выступать и «иные
объекты», в случаях, установленных федеральными стандартами. Современная методология бухгалтерского учета и формирования
финансовой отчетности, как набор финансовых моделей, имеют свои границы. Очевидно,
что не вся информация, которая потенциально может заинтересовать внешних пользователей, в ней представлена. С расширением
состава ресурсов, информация о которых необходима для выработки управленческих решений, объекты бухгалтерского учета будут
дополняться.
Субъект малого предпринимательства каждый факт хозяйственной жизни должен подвергнуть оформлению первичным учетным
документом. Обязательными реквизитами
первичного учетного документа являются:
- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование экономического субъекта,
составившего документ;
- содержание факта хозяйственной жизни;
- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с
указанием единиц измерения;
- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее
оформление, либо наименование должности
лица (лиц), ответственного (ответственных)
за оформление свершившегося события;
- подписи лиц, предусмотренных пунктом
6 настоящей части, с указанием их фамилий и
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инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
Первичный учетный документ необходимо составлять при совершении факта хозяйственной жизни или непосредственно
после его окончания. Лицо, ответственное
за оформление факта хозяйственной жизни,
обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах
бухгалтерского учета, а также достоверность
этих данных. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, и лицо, с которым заключен договор об оказании услуг по
ведению бухгалтерского учета, не несут ответственность за соответствие составленных
другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной
жизни. Формы первичных учетных документов определяет руководитель экономического
субъекта по представлению должностного
лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. Допускается формирование
первичного учетного документа, как на бумажном носителе, так и в виде электронного
документа, подписанного электронной подписью. Формат первичных учетных документов должен найти отражение в учетной
политике (ее организационный раздел). В
первичном учетном документе допускаются исправления, если иное не установлено
федеральными законами или нормативными
правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета. Исправление в первичном учетном документе
должно содержать дату исправления, а также
подписи лиц, составивших документ, в котором произведено исправление, с указанием их
фамилий и инициалов либо иных реквизитов,
необходимых для идентификации этих лиц.
Данные, отображенные в первичных учетных документах, подлежат своевременной
регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета. Не допускаются пропуски
или изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета, регистрация мнимых и притворных
объектов бухгалтерского учета в регистрах
бухгалтерского учета. Под мнимым объектом
бухгалтерского учета понимается несуществующий объект, отраженный в бухгалтерском учете лишь для вида (в том числе неосуществленные расходы, несуществующие
обязательства, не имевшие места факты хозяйственной жизни). Под притворным объектом бухгалтерского учета понимается объект,
отраженный в бухгалтерском учете вместо
другого объекта с целью прикрыть его (в том
числе притворные сделки).
Формы регистров бухгалтерского учета утверждает руководитель экономического субъ-



екта по представлению должностного лица,
на которое возложено ведение бухгалтерского
учета.
Регистр бухгалтерского учета составляется на бумажном носителе и (или) в виде
электронного документа, подписанного электронной подписью и в нем не допускаются
исправления, не санкционированные лицами,
ответственными за ведение указанного регистра. Исправление в регистре бухгалтерского
учета должно содержать дату исправления, а
также подписи лиц, ответственных за ведение
данного регистра, с указанием их фамилий и
инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
Все активы и обязательства субъекта малого предпринимательства подлежат инвентаризации, основное предназначение которой
состоит в том, чтобы выявить соответствие
фактического наличия соответствующих
объектов данным регистров бухгалтерского
учета. Случаи, сроки и порядок проведения
инвентаризации, а также перечень объектов,
подлежащих инвентаризации, определяются
экономическим субъектом, за исключением
обязательного проведения инвентаризации.
Обязательное проведение инвентаризации
устанавливается законодательством Российской Федерации, федеральными и отраслевыми стандартами. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим
наличием объектов и данными регистров
бухгалтерского учета подлежат регистрации в
бухгалтерском учете в том отчетном периоде,
к которому относится дата, по состоянию на
которую проводилась инвентаризация.
Малое предприятие, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит
обязательному аудиту, обязан организовать
и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда его руководитель
принял обязанность ведения бухгалтерского
учета на себя).
Законодательное регулирование бухгалтерского учета на территории Российской
Федерации осуществляется посредством системы нормативно-правовых актов, имеющих
определенную иерархию (см. рис. 1.)
Общее методологическое руководство бухгалтерским учетом осуществляется Правительством Российской Федерации. Каждый
отдельный хозяйствующий субъект, руководствуясь действующим законодательством в
области бухгалтерского учета, самостоятельно разрабатывает свою учетную политику с
учетом заданных целевых установок предпринимательской деятельности, реализуемой
стратегии развития, проводимой финансовоэкономической политики, состояния и харак-
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Рис. 1. Схема законодательного регулирования бухгалтерского учета в Российской
Федерации
тера воздействия факторов внешней и внутренней бизнес-среды.
Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России, одобренная Методологическим советом по бухгалтерскому
учету при Министерстве финансов РФ, Президентским советом ИПБ 29 декабря 1997 г.,
определяет основы построения системы бухгалтерского учета в условиях новой экономической среды, складывающейся в стране.
Правительством РФ разработана и утверждена (постановлением от 6 марта 1998 г. № 283)
Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности. Главная задача – создание приемлемых условий
последовательного, полезного, рационального и успешного выполнения системой бухгалтерского учета присущих ей функций в конкретной экономической среде.
В России ведется постоянная работа по совершенствованию системы правового и методологического регулирования бухгалтерского
учета, базирующаяся на четырехуровневой
системе нормативно-правовых актов.
Первый уровень – законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ,
устанавливающие единые правовые и методологические нормы организации и ведения
бухгалтерского учета в России. Нормы, содержащиеся в других федеральных законах и
затрагивающие вопросы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, должны соответствовать Федеральному закону «О бухгалтерском учете».
Второй уровень – Положения по бухгалтерскому учету (российские стандарты),
утверждаемые федеральными органами исполнительной власти, Правительством РФ. В
настоящее время издано 24 Положения (стан-

дарта) по бухгалтерскому учету.
Третий уровень – методические указания,
инструкции, рекомендации и иные аналогичные документы. Подготавливаются и утверждаются они федеральными органами,
министерствами, другими органами исполнительной власти, профессиональным объединением бухгалтеров на основе и в развитие
документов первого и второго уровней. Сюда
относятся Планы счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по их применению.
Четвертый уровень – документы по организации и ведению бухгалтерского учета по
отдельным видам имущества, обязательствам
и хозяйственным операциям, которые носят обязательный характер для конкретных
организаций. Это рабочие документы организаций, предназначенные для внутреннего
пользования, утверждаемые руководителем
организации в рамках принятой учетной политики. Указанные документы, их содержание и статус, принципы построения и взаимодействия между собой, а также порядок
подготовки и утверждения определяются руководителем организации.
В соответствии сост. 71 Конституции Российской Федерации бухгалтерский учет находится в ведении государства. Общее методологическое руководство бухгалтерским
учетом по поручению Правительства Российской Федерации осуществляется Минфином
России. Федеральными законами предоставлено право регулирования отдельных аспектов бухгалтерского учета ЦБ РФ, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и др.
При этом нормы ведения бухгалтерского
учета, разрабатываемые этими органами, не
должны противоречить нормам, устанавливаемым Минфином России. Регулирование



Государственный Советник, 2014

№4

бухгалтерского учета осуществляется посредством издания законодательных, нормативных правовых актов и иных документов.
Важнейшей целью развития бухгалтерского учета и отчетности на среднесрочную
перспективу определено создание условий и
предпосылок для успешного выполнения возложенных на бухгалтерский учет функций,
и в первую очередь функции формирования
информации о деятельности экономических
субъектов, полезной внутренним и внешним
пользователям. Основные направления дальнейшего развития бухгалтерского учета и отчетности:
- повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности;
- создание инфраструктуры применения
МСФО:
- изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности (при разумном сочетании деятельности органов государственной власти и профессионального
сообщества);
- усиление контроля качества бухгалтерской отчетности;
- существенное повышение квалификации
специалистов, занимающихся постановкой и
ведением бухгалтерского учета и отчетности,
аудитом бухгалтерской отчетности, а также
пользователей бухгалтерской отчетности.
При этом бухгалтерский учет должен развиваться как часть единой системы учета
и отчетности в стране, включающей статистический, бухгалтерский и оперативнотехнический (оперативный) учет. Развитие
бухгалтерского учета и отчетности должно
осуществляться в тесной взаимосвязи с изменениями экономической ситуации в стране и
соответствовать характеру и уровню развития
хозяйственного механизма, ибо нарушение такой взаимосвязи может привести к снижению
качества учетной информации в экономике.
Несмотря на то, что Концепция определяет
основы построения и ведения бухгалтерского
учета и отчетности для экономических субъектов всех видов деятельности, отраслей и
организационно-правовых форм, она не заменяет нормативные документы, регулирующие
бухгалтерский учет.
В 2014 году действуют следующие положения по бухгалтерскому учету:
1. ПБУ 1/2008 – «Учетная политика организации» (в ред. приказов Минфина России
от 11.03.2009 № 22н, от 25.10.2010 № 132н,
от 08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н, от
18.12.2012 № 164н);
2. ПБУ 2/2008 – «Учет договоров строительного подряда» (утверждено приказом
Минфина России от 24.11.2008 № 116н, с изменениями от 23.04.2009 № 35н, от 25.10.2010

№ 132н, от 08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012
№ 55н);
3. ПБУ 3/2006 – «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте» (утверждено приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. №
154н, с изменениями от 25.12.2007 № 147н, от
25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н);
4. ПБУ 4/99 – «Бухгалтерская отчетность
организации» (утверждено приказом Минфина России от 06.07.99 № 43н, с изменениями от 18.09.2006 № 115н, от 08.11.2010 г. №
142н);
5. ПБУ 5/01 – «Учет материально-производственных запасов» (утверждено приказом
Минфина России от 09.06.2001 № 44н с изменениями от 27.11.2006 № 156н, от 26.03.2007
№ 26н, от 25.10.2010 № 132н);
6. ПБУ 6/01 – «Учет основных средств»
(утверждено приказом Минфина России
от 30.03.2001 № 26н, с изменениями от
18.05.2002 № 45н, от 12.12.2005 № 147н, от
18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от
25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н);
7. ПБУ 7/98 – «События после отчетной
даты» (утверждено приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н, с изменениями от
20.12.2007 № 143н);
8. ПБУ 8/2010 – «Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы»
(утверждено приказом Минфина России от
13 декабря 2010 г. № 167н, с изменениями от
14.02.2012 № 23н, от 27.04.2012 № 55н);
9. ПБУ 9/99 – «Доходы организации»
(утверждено приказом Минфина России
от 06.05.1999 № 32н, с изменениями от
30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от
18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от
25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н, от
27.04.2012 № 55н);
10. ПБУ 10/99 – «Расходы организации» (утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н, с изменениями от
30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от
18.09.2006№ 116н, от 27.11.2006 № 156н, от
25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н, от
27.04.2012 № 55н);
11. ПБУ 11/2008 – «Информация о связанных сторонах» (утверждено приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н);
12. ПБУ 12/2010 –«Информация по сегментам» (утверждено приказом Минфина России
от 08.11.2010 г. № 143н);
13. ПБУ 13/2000 – «Учет государственной
помощи» (утверждено приказом Минфина
России от 16.10.2000 № 92н, от 18.09.2006 N
115н);
14. ПБУ 14/2007 – «Учет нематериальных
активов» (утверждено приказом Минфина
России от 27.12.2007 № 153н, с изменениями
от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н);
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15. ПБУ 15/2008 – «Учет расходов по займам и кредитам» (утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н, с изменениями от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 №
144н, от 27.04.2012 № 55н);
16. ПБУ 16/02 – «Информация по прекращаемой деятельности» (утверждено приказом
Минфина России от 02.07.2002 № 66н, с изменениями от 18.09.2006 № 116н, от 08.11.2010
№ 144н);
17. ПБУ 17/02 – Учет расходов на научноисследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы» (утверждено
приказом Минфина России от 19.11.2002 №
115н, от 18.09.2006 № 116н);
18. ПБУ 18/02 – «Учет расчетов по налогу
на прибыль организаций» (утверждено приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г.
№ 114н, с изменениями от 11.02.2008 № 23н,
от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н);
19. ПБУ 19/02 – «Учет финансовых вложений» (утверждено приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н, с изменениями от
18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от
25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н, от
27.04.2012 № 55н);
20. ПБУ 20/03 – «Информация об участии в
совместной деятельности» (утверждено приказом Минфина России от 24.11.2003 № 105н,
от 18.09.2006 № 116н);
21. ПБУ 21/2008 – «Изменения оценочных значений» (утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 № 106н, с изменениями от
25.10.2010 № 132н);
22. ПБУ 22/2010 – «Исправление ошибок
в бухгалтерской отчетности» (утверждено
приказом Минфина России от 28.06. 2010 №
63н, с изменениями от 25.10.2010 № 132н, от
08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н);
23. ПБУ 23/2011 – «Отчет о движении
денежных средств» (утверждено приказом
Минфина России от 2 февраля 2011 г. № 11н );
24. ПБУ 24/2011 – «Учет затрат на освоение
природных ресурсов» (утверждено приказом
Минфина России от 06.10.2011 № 125н).
Малые предприятия имеют право не использовать в системе бухгалтерского учета
следующие нормативные акты, его регулирующие:
- ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» (согласно п.2.1.);
- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы»
(согласно п.3);
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных
сторонах» (согласно п. 3);
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» (согласно п.2);
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» (согласно п. 3.1.);

- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на
прибыль организаций» (согласно п.2).
В декабре месяце 2013 года Министерство финансов Российской Федерации издало письмо за № 07-01-06/577956 от 27.12.
2013 г. «Об упрощенных способах ведения
бухгалтерского учета, включая упрощенную
бухгалтерскую (финансовую) отчетность»,
в соответствии с которым субъекты малого
предпринимательства и некоммерческие организации (за исключением некоммерческих
организаций, поступления денежных средств
и иного имущества за предшествующий отчетный год превысили три миллиона рублей,
коллегий адвокатов, адвокатских бюро, юридических консультаций, адвокатских палат,
нотариальных палат, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
микрофинансовых организаций, обществ
взаимного страхования, организаций государственного сектора, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий, их региональных отделений или
иных структурных подразделений, саморегулируемых организаций, некоммерческих организаций, включенных в предусмотренный
пунктом 10 статьи 13.1 Федерального закона
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранного агента) и организации, получившие статус участников проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов соответствии
с Федеральным законом от 28 сентября 2010
года № 244-ФЗ «Об инновационном центре
«Сколково» [3].
Индивидуальные предприниматели самостоятельно принимают решения о порядке
ведения учета своей деятельности. В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ч.2ст.6) индивидуальные предприниматели имеют право:
- не вести бухгалтерский учет в порядке,
установленном данным Федеральным законом в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах индивидуальный предприниматель
ведет учет доходов или доходов и расходов и
(или) иных объектов налогообложения либо
физических показателей, характеризующих
определенный вид деятельности;
- вести бухгалтерский учет с использованием упрошенных способов, установленных
для субъектов малого предпринимательства;
- вести бухгалтерский учет в полном объеме, предусмотренном названным Федеральным законом.
В соответствии со статьей 20 Федерального закона, регулирование бухгалтерского
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учета в России, в том числе и относительно
субъектов малого предпринимательства осуществляется в соответствии со следующими
принципами:
- соответствие федеральных и отраслевых
стандартов потребностям пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также
уровню развития науки и практики бухгалтерского учета;
- единство системы требований к бухгалтерскому учету;
- установление упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) от1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

четность, для экономических субъектов,
имеющих право применять такие способы в
соответствии с настоящим Федеральным законом;
- применение международных стандартов
как основы разработки федеральных и отраслевых стандартов;
- обеспечение условий для единообразного
применения федеральных и отраслевых стандартов;
- недопустимость совмещения полномочий
по утверждению федеральных стандартов и
государственному контролю (надзору) в сфере бухгалтерского учета.
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Анализ тенденций демографической
ситуации в Воронежской области
на современном этапе
В статье рассмотрены основные демографические показатели Воронежской области, проведен
анализ тенденций демографического развития региона. Особое внимание уделено изучению
демографической ситуации в Воронежской области.
Ключевые слова: демографическая политика, демография, демографические процессы, анализ
демографической ситуации в Воронежской области

Iu.N. Shabalina

Features of the demographic situation
in the Voronezh region
The article describes the main demographic indicators of the Voronezh region, the analysis of trends in
the demographic development of the region. Special attention is paid to the study of the demographic
situation in the Voronezh region.
Keywords: demographic policy, demography, demographic processes, the analysis of the demographic
situation in the Voronezh region

Д

Введение
емографическую ситуацию как
в стране в целом, так и в Воронежской области формируют
внешние и внутренние факторы, такие как:
снижение уровня жизни населения, недостаточная обеспеченность репродуктивных
прав женщин и семьи, недостаточный контроль государства над управляемыми факторами демографической ситуации сформировали особенности причин депопуляции.
В настоящее время для многих регионов
России, в том числе и для Воронежской
области наиболее актуальной является реализация эффективной демографической
политики на территории субъекта Федерации.

Воронежская область как крупный регион
России испытывает в настоящее время высокие значения естественной убыли населения:
смертность превышает рождаемость.
При этом почти треть от общего числа
умерших – это граждане трудоспособного
возраста, 80% из них – мужчины. Основными
факторами повышенной смертности населения являются болезни системы кровообращения, а также несчастные случаи, травмы и
отравления. С одной стороны, это указывает
на тенденцию быстрой убыли населения, с
другой – показывает, что есть значительный
ресурс для сокращения смертности [4].
Прежде всего, таким ресурсом является
улучшение качества медицинского обслуживания. Не менее важное направление – борьба
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с курением и алкоголизацией населения, так
как почти каждая пятая смерть в РФ связана
со злоупотреблением алкоголем или табакокурением. Необходимо и возможно сокращать и детскую, в том числе младенческую,
смертность.
Для ускорения реализации демографической политики по понижению естественной убыли населения осуществляется очень
мощная, стимулирующая рождаемость, мера
– выплата значительной денежной суммы,
«материнского капитала», семьям, в которых
рождается как минимум второй ребенок. Выплата материнского капитала реализуется уже
с 2010 года.
Органами законодательной и исполнительной власти поддерживаются другие меры, направленные на увеличение рождаемости. Это
и приоритетное развитие секторов медицины,
связанных с охраной репродуктивного здоровья будущих матерей и отцов, и ликвидация
беспризорности путем развития сети семейных интернатов, и создание благоприятного
«жизненного пространства» для рождения и
воспитания детей. На стыке решения жилищной и демографической проблемы – инициатива по малоэтажному строительству односемейных домов в пригородах и на селе, что
позволит комплексно решать как жилищную,
так и демографическую проблему.
Очевидно, что демографическая политика
– система мер, которые не могут дать одномоментного результата. Но анализ существующих тенденций показывает, что реализация
и проведение демографической политики в
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области радикально меняет ситуацию к лучшему и превосходит самые оптимистические
ожидания.
Основная часть
Направления и особенности формирования
демографических процессов в Воронежской
области
Основные демографические процессы –
естественное и механическое движение населения – определяют изменения его численности и структуры, а также сдвиги в величине и
составе трудовых ресурсов.
По оценке, численность постоянного населения области по состоянию на 1 января 2014
года составила 2328,9 тыс.человек, что на 2,2
тыс.человек (или на 0,07 %) ниже численности на начало 2013 года (см. табл. 1).
Городское население области составило
1552,9 тыс.человек (66,7%), а сельское – 776,1
тыс.человек (33,3%).
В Российской Федерации наблюдается увеличение численности населения в 2013 году
на 297,1 тыс.человек (0,2%) по сравнению
с 2012 годом. В Центральном федеральном
округе также отмечается увеличение численности населения в 2013 году на 136,0 тыс.человек (0,3%) по сравнению с 2012 годом.
Таким образом, из приведенных данных
можно сделать выводы, что в Воронежской
области в 2013 году наблюдается снижение
численности населения, вместе с тем в целом
по РФ и ЦФО данный показатель увеличился
соответственно на 0,2 % и 0,3 %.

Таблица 1
Оценка численности постоянного населения на 1 января 2014 г. и на 1 января 2013 г (человек)
Территория

На 1 января 2014 года
Все
население

На 1 января 2013 года

Городское Сельское
Все
население население население

Городское
население

Сельское
население

Российская Федерация

143666,9

106548,7

37118,2

143369,8

106140,6

37229,2

Центральный федеральный округ

38819,9

31749,2

7070,7

38683,9

31610,9

7073,0

Воронежская область

2328,9

1552,9

776,1

2331,1

1545,6

785,5

В целом по области сокращение численности населения происходило из-за естественной убыли, которая в 2013 году составила 11,3
тыс.человек, что на 1,8 % больше, чем в 2012
году (см. табл. 2).
Рождаемость является одним из основных
факторов воспроизводства населения, оказывающих существенное влияние на численность и возрастно-половой состав.
Всего в 2013 году в области появились
на свет 24394 ребенка, что на 1,7 % меньше,
чем в предыдущем году. В РФ коэффициент
рождаемости в 2013 году составил 13,2 промилле, в ЦФО 11,3, в Воронежской области

10,7 промилле. Таким образом, коэффициент
рождаемости по Воронежской области гораздо ниже, чем в РФ и ЦФО, это объясняется
низким числом браков, а также увеличением
числа разводов
Одной из важных причин в этом процессе
является также большой коэффициент смертности в Воронежской области составил 15,5,
по РФ 13,0, по ЦФО 13,6.
Если анализировать динамику демографических процессов по Воронежской области по
данным Воронежстата за 2012 год наблюдается улучшение демографической ситуации
по основным показателям. Например, коэф-
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Таблица 2

Естественное движение населения по областям ЦФО в 2013 году

Территория

Число
родившихся

Число
умерших

На 1000 человек населения

Естеств.
прирост.
убыль
(+,-)

Число
браков

Число
разводов

Число
родившихся

Число
умерших

Естеств.
прирост.
убыль
(+,-)

Число
браков

Число
разводов

РФ

1895822

1871809

24013

1225501

667971

13,2

13,0

0,2

8,5

4,7

ЦФО

438654

528754

-90100

318209

175840

11,3

13,6

-2,3

8,2

4,5

Вор.обл

24934

36209

-11275

18830

11701

10,7

15,5

-4,8

8,1

5,0

Таблица 3

Основные демографические показатели Воронежской области
Годы

№
п/п

Показатели

1

Численность постоянного населения на начало года
(тыс. человек)

2008

2009

2010

2011

2012

2280,4

2270,0

2261,6

2334,8

2334,5

-рождаемости

9,8

10,4

10,2

10,2

10,9

-смертности

17,7

17,0

17,0

15,9

15,6

-городское

1436,3

1436,7

1437,1

1529,9

1536,9

-сельское

844,1

833,3

824,5

804,9

794,6

-7,9

-6,6

-6,8

-5,7

-4,7

+5504

+6619

+5346

+9863

+9952

Коэффициенты естественного движения населения

2

В том числе:

-естественного прироста (убыли)
3

Миграционный прирост (+), снижение (-), чел.

фициент естественной убыли населения в
2012 году понизился на 15,8 % по сравнению
с 2011 годом, а также увеличилось число родившихся на 6,2 % (см. табл. 3).
Положительным являются изменения в
Воронежской области коэффициента рождаемости (вырос с 10,2 до 10,9 промилле) и коэффициента смертности (снижение с 15,9 до
15,6 промилле).
В тоже время по итогам 2012 года в целом
демографическая ситуация имеет тенденцию
к снижению численности населения на 1,1
тыс. человек, что составляет 0,05 % от общей численности населения. В соответствии
с данными Воронежстата в период с 2008 по
2012 годы прослеживается тенденция увеличения городского населения с 1436,3 до
1536,9 и снижение количества сельских жителей на территории Воронежской области с
844,1 до 794,6 [1].
В 2012 году миграционный прирост в области составил 9952 человек по сравнению с 2008
годом увеличился на 4448 человек (80,8%). Наблюдается тенденция интенсивности миграционных процессов. Лишь в 2010 году наблюдался спад миграционных потоков на 158 человек
(2,8 %) по сравнению с 2008 годом.

В целях улучшения демографической ситуации в Воронежской области необходимо
проводить комплексные мероприятия по снижению смертности за счет организации ранней диагностики и профилактики основных
заболеваний; увеличение рождаемости и популяризации традиционных ценностей, повышение уровня жизни, развитие социальной
инфраструктуры.
В соответствии с вышеизложенным следует выделить следующие направления развития демографической политики в Воронежской области:
1) совершенствование перинатальной помощи населению области, в том числе особое
внимание уделить сельским районам области;
2) пропаганда здорового образа жизни населения как основного фактора в улучшении
качества жизни населения и повышения уровня общественного здоровья;
3) решение проблемных задач социальноэкономического характера оказывающих влияние на демографическую ситуацию в области.
Для реализации эффективной демографической политики на территории Воронежской области необходимо формировать до-
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стойные условия для роста числа жителей
региона не только с социально-экономической точки зрения, но и путем формирования
пропаганды здорового образа жизни, а также
повышения доступности и качества медицинской помощи.
Реализация предложенных мер позволит
активизировать участие населения в профилактических мероприятиях по формированию здорового образа жизни. В результате
осуществления комплекса мер по направлениям формирования здорового образа жизни, повышения эффективности здравоохранения, улучшения экологии и повышения
качества продуктов питания внешняя среда
будет стимулировать ориентацию на здоровый образ жизни. Реализация комплекса
профилактических мероприятий по формированию здорового образа жизни населения
Воронежской области позволит существенно
улучшить показатели общественного здоровья и средней продолжительности жизни,
что значительно повысит рейтинг Воронежской области в экономической составляющей Российской Федерации [5].
Заключение
В результате анализа социально-экономического развития области и его сравнения
с демографическими показателями были
выявлены достаточно четкие зависимости,
проанализированы различные тенденции,
которые описывают состояние демографической ситуации в Воронежской области
в последние годы. Они проявились в значительном улучшении демографической
ситуации за последние два года, что соответствует периоду наиболее активного социально-экономического развития области.
По основным проблемам, главным образом,
связанным с заболеваемостью населения
приняты программы, которые имеет целью
снижение распространенности таких заболеваний как алкоголизм, злокачественные
новообразования и другие.
Положительные моменты заключаются
в том, что показатели, смертности и рождаемости стали немного лучше по сравнению с предыдущими годами. Ключевые
проблемы состоят в повышенном уровне
смертности в трудоспособном возрасте,
достаточно высоком уровне заболеваемости населения.
Исходя из анализа ситуации и демографических тенденций, стратегической
целью демографической политики Воронежской области на период до 2020 года
является создание условий для обеспечения простого воспроизводства населения,
стабилизации его демографической струк-
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туры и формирования на этой основе необходимых экономике трудовых ресурсов
[2].
Анализ демографической ситуации в Воронежской области показал, что такие показатели, как динамика численности населения, анализ рождаемости и смертности,
брачности и разводимости, миграции населения находятся на более низком уровне,
чем в среднем по России и ЦФО.
Таким образом, для решения демографической проблемы, ставшей фактически политической, актуализируется необходимость осуществления комплекса
государственных мер по улучшению демографической ситуации: снижения уровня
заболеваемости, сокращения смертности и
повышения рождаемости населения, эффективного регулирования миграционными потоками.
Очевидно, что решить проблему убыли
населения в регионе невозможно без действенного участия государства, его научно-обоснованной демографической политики. Первые шаги в данном направлении
уже сделаны. В частности, они выразились
в принятии «Концепции демографического
развития Российской Федерации на период
до 2025 года» [3].
Одним из важных направлений в улучшении демографической обстановке в регионе
является развитие и совершенствование системы профилактических мероприятий основных классов заболеваний и улучшения
качества методов раннего выявления заболеваний. Также необходимо уделять особое
внимание санитарной культуре населения,
уровню осведомленности и образованности
в области здравоохранения, пропаганде здорового образа жизни.
Для улучшения демографической ситуации в Воронежской области необходимо
проведение комплекса мер, способствующих благоприятному развитию демографической политики в регионе:
- снижение уровня смертности населения, прежде всего граждан трудоспособного возраста;
- укрепление здоровья и увеличение
ожидаемой продолжительности жизни населения, повышение уровня рождаемости;
- улучшение репродуктивного здоровья
населения;
- создание условий для самореализации
молодежи;
- обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах улучшения демографической ситуации, качества жизни населения, формирования здорового образа
жизни и повышения престижа института
семьи.
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В.В.Котилко

Механизмы реализации
региональных программ: обзор
программ Курганской области
Мониторинг результатов реализации стратегических документов Курганской области
включает:
- алгоритм действий по контролю реализации Стратегии развития Курганской области,
состав и требования к содержанию документов – отраслевых и территориальных программ,
планов и проектов, алгоритмы их развития и модификации (выраженные через систему
аналитических таблиц);
- рекомендации по разработке программных продуктов, обеспечивающих возможность
мониторинга, анализа, прогнозирования и корректирования реализации Стратегии развития
области;
- формирование модели единого информационного поля между экономическими
субъектами региона и властью (опираясь на единые унифицированные формы и показатели).
Ключевые слова: механизм, стратегии, стимулирование, механизмы реализации, отраслевые
и региональные рынки, инновационный тип экономического роста, направления перехода
российской экономики

V.V.Kotilko

Mechanisms for the realization of
regional programs: overview programs
the Kurgan region
Monitoring progress in the implementation of strategic documents of the Kurgan region
includes:
- an action plan for monitoring the implementation of the development Strategy of the
Kurgan region, the composition and content requirements documents - sectoral and territorial
programs, plans and projects, algorithms for their development and modification (expressed
through a system of analytical tables);
- guidelines for developing software products that provide monitoring, analysis, forecasting
and adjusting the Strategy for the development of the region;
- formation of a single information field between economic entities of the region and the
government (based on a unified shape and indicators).
Keywords: mechanism, strategy, promotion, implementation mechanisms, sectoral and regional
markets, innovative type of economic growth, the direction of transition of the Russian economy
еханизм реализации мероприМеханизм реализации «Стратегия социятий Стратегии учитывает ально-экономического развития Курганской
принципиальные положения области до 2020 года» учитывает рекомендадействующих программных, прогнозных, ции отраженные в федеральных нормативностратегических и концептуальных перспек- правовых актах, а также увязан с основнытивных документов.
ми положениями Устава Курганской области
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и Закона Курганской области "О прогнозах,
концепциях, программах социально-экономического развития и целевых программах Курганской области".
Стратегия опирается на сформулированные цели, задачи, приоритеты и механизмы
реализации, отраженные в различных перспективных документах области (областных
программах), а также на мероприятия, включенные в планы действий Правительства Курганской области.
В ходе разработки механизма реализации
основных положений и достижения намеченных параметров Стратегии, учитывались
позиции, утвержденные в «Программе социально-экономического развития Курганской
области среднесрочную перспективу». Анализировались также включенные в нее основные показатели социально-экономического
развития, основные показатели социальноэкономического развития муниципальных
районов и городских округов, перечень целевых и ведомственных программ Курганской
области, предусмотренных к реализации в период действия Программы, мероприятия по
совершенствованию нормативной правовой
базы Курганской области и перечень инвестиционных проектов.
Механизмы управления реализацией Стратегии охватывают весь имеющийся в распоряжении органов власти области и органов
местного самоуправления инструментарий
влияния на социально-экономическую ситуацию, включая инструменты налоговой и тарифной политики, политики бюджетных расходов, меры управления государственной и
муниципальной собственностью, в том числе,
земельными ресурсами, установление нормативов, норм и стандартов, иные административные процедуры и другие инструменты.
Особое внимание в Стратегии уделяется
возможности адаптации существующей системы управления к созданию эффективной
системы стратегического управления областью, оценке степени управляемости субъекта РФ (т.е. определению вероятности выполнения принимаемых решений в области,
относящихся к перспективным документам).
В ходе реализации Стратегии предполагается задействовать механизм систематической оценки уровня и степени выполнения,
принятых ранее решений, определения соответствия сформулированных целей и полученных результатов. Для этого механизм
реализации Стратегии предлагается ориентировать на увязку с программами проведения
административной реформы в Курганской
области, на согласование с мероприятиями,
включенными в Концепцию кадровой политики Правительства Курганской области,
а также на результативность деятельности

исполнительных органов государственной
власти в соответствии с распоряжением Правительства Курганской области «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области».
Механизм реализации мероприятий Стратегии ориентирует на использование следующих подходов:
• выбора инновационного сценария развития в качестве основного;
• поддержания конкурентоспособных отраслей добывающей, обрабатывающей, топливноэнергетической промышленности, транспортного и агропромышленного комплексов;
• ориентации на приоритетные направления и масштабы формирования инновационной системы области на базе использования
имеющихся конкурентных преимуществ;
• стимулирования реализации важнейших
целей Стратегии, связанных с ростом народонаселения, ростом «человеческого потенциала, качеством жизни, развитием территориально-отраслевых кластеров»;
• содействия оптимизации пространственного развития Курганской области;
• уменьшения рисков и угроз, вызванных
нарушением безопасности экономических
агентов.
Основные мероприятия и механизмы реализации Стратегии до 2020 г. нацелены на:
в социальной сфере:
• содействие резкому улучшению уровня
жизни населения, улучшения демографической ситуации, росту реальных доходов населения и росту потребительского рынка;
• повышение эффективности занятости населения;
• стимулирование притока квалифицированных кадров.
в инновационной сфере:
• содействие диверсифицированному развитию на базе инновационного развития отраслей специализации области;
• организацию инновационных центров и
технопарковых зон;
• формирование на территории области региональных научно-инновационных центров
и зон опережающего развития.
в сфере инфраструктуры:
• содействие развитию и совершенствованию транспортной, энергетической и информационной инфраструктуры;
• создание на области территориальных
транспортно-логистических центров.
в сфере услуг:
• развитие информационных технологий и
услуг;
• содействие развитию социальных услуг,
особенно в части поддержания сельских поселений и депрессивных районов;
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• развитие зон отдыха, рекреационных и
инновационно-образовательных зон.
в инвестиционной сфере:
При отборе инвестиционных проектов
особое внимание следует уделять проектам,
способствующим:
• развитию базовых отраслей промышленности, сельского хозяйства, энергетики и
транспорта;
• превышению среднероссийских показателей уровня развития основного производства, производственной и социальной инфраструктуры, а также сферы индустрии сервиса;
• комплексному развитию экономики области, обеспечивая при этом первоочередное
развитие отраслей специализации, обслуживающих отраслей, мощностей инфраструктуры и учреждений социальной сферы;
• поддерживающих развитие приоритетных «ядер роста» и региональных кластеров;
• реализацию и координацию тех направлений, которые увязаны с приоритетами национального и межрегионального уровня, а
также инвестиционными проектами национального масштаба;
• преодолению сложившихся в регионе
тенденций инерционного среднесрочного
развития;
• поддерживающих сложившиеся позиции
Курганской области по производству отдельных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции среди регионов Уральского федерального округа;
• увеличивающих долю инвестиций продукта;
• содействующих увеличению в проектах
доли собственных средств и возрастанию
доли привлеченных средств;
• ориентируясь на достижение более высоких позиций среди субъектов РФ по доле привлечения иностранных инвестиций;
• изменяющих долю иностранных инвестиций на душу населения, особенно в части
прямых иностранных инвестиций;
• повышающих вклад в показатели, характеризующие «инвестиционную активность в
области».
Учитывая комплексный характер Стратегии,
и учитывая необходимость разработки в последующем специальной программы, в ней предполагается создание организационных предпосылок по управлению ходом ей реализации.
Предполагается образовать наряду с Экспертным консультативным советом при Правительстве Курганской области (обсуждающего ход разработки и реализации Стратегии
на период до 2020 года), образовав при самостоятельное структурное подразделение
при Министерстве экономики Курганской области, возглавляемое одним из заместителей
министра с целью:
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• постоянного мониторинга выполнения
мероприятий Стратегии (в последующем
программы);
• составления отчетов по реализации приоритетных направлений Стратегии (программы), нацеленных на выполнение главной
цели, подцелей, задач и достижений намеченных результатов (по срокам и этапам реализации);
• представить отчеты по реализации Стратегии (программы) и анализу хода выполнения приоритетных мероприятий губернатору
и в Правительство Курганской области;
• периодически координировать основные
индикаторы оценки эффективности и результативности реализации Стратегии (Программы).
Министерство экономики области в процессе осуществления Стратегии уточняет
перечни инвестиционных проектов, планируемых для реализации, а также готовит
обоснования для приостановки или отмены
действующих мероприятий, если ход их выполнения не удовлетворяет намеченный целям Стратегии (программы).
В ходе реализации мероприятий Стратегии
особенно отслеживаются те из них, которые
затрагивают позиции других областных программ, концепций и прогнозов с целью их
координации и обеспечения согласования по
срокам реализации и финансирования.
Министерство экономики области является центром ответственности за координацию
всех мероприятий Стратегии и осуществляет:
• подготовку проектов решений Правительства по ходу реализации Стратегии (программ);
• координацию действия заказчиков в ходе
реализации целевых установок Стратегии
(программы);
• разработку в пределах своих полномочий
нормативно-правовые акты, касающиеся выполнения данной Стратегии (программы);
• согласование с различными исполнителями сроков выполнения и этапов реализации
Стратегии;
• организацию экспертизы по результатам
реализации и доработки Стратегии;
• согласование с участниками долгосрочной стратегии объемов финансирования;
• организацию независимой оценки показателей результативности и эффективности
стратегических мероприятий.
В инвестиционной сфере механизм реализации мероприятий Стратегии включает:
• привлечение собственных средств предприятий, кредитов, областных и бюджетных
средств;
• определение форм финансирования Стратегии с целью реализации:
–– сложившегося механизма инерционно-
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го варианта инвестирования в основной капитал;
–– механизм нацеленного на реализацию
инновационного варианта инвестирования в основной капитал;
• выделение в качестве одного из источника финансирования в основной капитал в
среднесрочной и долгосрочной перспективе
кредиты частных инвесторов;
• формирование благоприятного инвестиционного климата;
• использование правового механизма предоставления гарантий и залогов, форм и поощрения предприятий, ведущих к модернизации в рамках Стратегии.
Для реализации данного механизма поддержки выполнения мероприятий необходимо в ходе отбора инвестиционных проектов в
рамках основных отраслей преимущественно
ориентироваться на:
• переориентацию потоков инвестиций в
наукоемкие высокотехнологичные отрасли;
• использование механизма государственно-частного партнерства;
• расширение использования механизмов
страхования рисков;
• совершенствование и оптимизацию использования лизинговых схем в инвестиционном процессе;
• разработку предложений и использование накопленного опыта по субсидированию
процентных ставок по кредитам предприятиям – участникам Стратегии (программы), осуществляющим модернизацию оборудования;
• учет механизмов реализации прогнозов
развития и структуры изменений в промышленности Курганской области до 2020 г., рекомендованных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации, прогнозных разработках министерств, ведомств, проектных и научно-исследовательских институтов Курганской области.
Механизм реализации мероприятий Программы ориентирует на ускоренное развитие
предприятий, ориентированных на инновационную деятельность, развитие преимуществ,
приграничных территорий, на реализацию
положений Концепции промышленной политики, на реализацию мероприятий областной
целевой программы «Региональная энергетическая программа Курганской области», на
реформирование коммунальной энергетики,
на реализацию комплексной областной программы «Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» в Курганской области,
на решение жилищных проблем, поддержку малого предпринимательства, реализацию «Приоритетного национального проекта «Здоровье», на стимулирование активной
внешнеэкономической деятельности, расширения сотрудничества с приграничными

областями Республики Казахстан, выхода на
международные транспортные коридоры.
Механизма реализаций мероприятий Стратегии (в дальнейшем программы) предполагает стимулирование развития республиканских предприятий – экспортеров, а также
использования механизма внутриотраслевого
перераспределение инвестиций в пользу отраслей использующих новые технологии.
Для достижения этих приоритетных направлений Программы особое внимание
уделяется ресурсному обеспечению инвестиционных проектов, инвестиций в развитие
различных программ и выделение финансовых ресурсов на Программу в целом.
Создание благоприятного инновационно
- инвестиционного климата в Курганской области включает следующие экономические
рычаги, стимулы и организационные предпосылки:
• создание законодательно-правовой базы
инновационной деятельности и венчурного
предпринимательства;
• разработку и реализацию долгосрочной
стратегии развития науки, технологий и инновационной деятельности;
• осуществление конкурсного рассмотрения инновационных проектов;
• предоставления бюджетных субсидий
тем предприятиям, которые привлекают кредиты банков для реализации отобранных перспективных инновационных проектов;
• содействие сотрудничеству с российскими и зарубежными ассоциациями, работающими в рамках развития венчурной индустрии в России;
• использование имеющегося опыта по
привлечению зарубежных технологий и нововведений.
Обеспечение технического перевооружения, внедрения новейших технологий, реконструкции и модернизации производств.
Предполагается стимулировать приоритетные отрасли и производства, участвующие в
проектах, отобранных для включения в долгосрочную стратегию.
Особое значение уделяется стимулированию реконструкции и модернизации конкурентоспособных,
высокотехнологичных
производств с целью повышения бюджетной
эффективности базовых отраслей.
Особый механизм реализации мероприятий предполагается применить для предприятий, выполняющих оборонный заказ и включающий:
• увеличение плановой прибыли по гособоронзаказу на компенсацию выплат процентов
по обслуживанию кредита;
• принятие отсрочки по уплате задолженности по налогам, подлежащим зачислению в
федеральный бюджет;
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• льготное финансирование через аккредитованные государством коммерческие банки с
пониженной ставкой кредитования.
Намечается стимулировать использование
строительными предприятиями высокопроизводительного, ресурсо- и энергосберегающего оборудования. Для этого необходимо
предусмотреть бюджетное финансирование
и кредитование развития предприятий промышленности строительных материалов с целью использования импортных технологий и
развития местной машиностроительной базы.
Механизм реализации мероприятий в сфере АПК опирается на следующие экономические и организационные рычаги воздействия:
• разработку плана подготовки первоочередных законодательных, нормативно-правовых актов;
• принятие мер о порядке направления субсидий бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат на уплату процентов по займам, получаемым в сельскохозяйственных
кредитных кооперативах;
• компенсацию из бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям части стоимости горюче-смазочных материалов.
Среди приоритетных проблем в рамках реализации социальной политики в Программе
намечается:
• совершенствование нормативно-правовой базы потребительского рынка;
• содействие внедрению новых технологий
на предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения;
• содействие в привлечении инвестиционных ресурсов в сферу услуг населения;
• поддержка предприятий, реализующих
проекты открытия общедоступных детских,
молодежных, специализированных объектов
досуга;
• привлечение инвестиций для строительства новых и модернизации существующих
школьно-базовых предприятий;
• cохранение социально-значимых видов
услуг, не представляющих коммерческого
интереса для предпринимателей (путем поддержки за счет местных бюджетов, привлечения потребительской кооперации);
• содействие развитию местной промышленности;
• повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на социальные цели.
Планируется сформировать также нормативно-правовые условия, при которых участие в мероприятиях Стратегии (программы)
является характеристикой имиджа компании,
ее деловой репутации, особенно в части поддержки социально-значимых проектов.
Основным сценарием долгосрочного развития Курганской области является инно-
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вационный путь. Для реализации направлений инновационной деятельности основные
функции ее участников будут следующие.
► Правительство Курганской области:
–– стимулирование процессов формирования, развития и функционирования
инновационной системы;
–– формирование государственных приоритетов инновационной политики;
–– формирование экономических, правовых, институциональных условий для
формирования и развития инновационной системы;
–– финансирование мероприятий Стратегии в утвержденных рамках;
–– софинансирование венчурных фондов;
–– государственный контроль за исполнением Стратегии, в том числе за целевым
использованием бюджетных средств;
–– определение условий реализации долей государства в капитале инновационных компаний, приобретенных через
венчурный фонд.
–– государственный и общественный контроль за инвестированием средств;
–– определение научных приоритетов;
–– формирование рекомендаций для Правительства по созданию республиканской системы и корректировки деятельности Центра управления инновациями
и венчурного фонда.
► вузы, НИИ, КБ:
–– разработка научной продукции;
–– организация НИОКР на предпроектной
стадии в рамках уставной деятельности;
–– предоставление на взаимовыгодной основе специалистов, научных разработок и лабораторно-производственной
базы для организации инновационных
предприятий;
–– участие в капитале инновационных
предприятий;
–– взаимодействие с Межведомственной
комиссией в корректировке функционирования Центра управления инновациями и направлений инвестиций венчурным фондом.
► Центры инновационной деятельности:
–– поиск и отбор перспективных инновационных проектов и научных исследований для реализации;
–– поддержание и финансирование перспективных научных исследований на
предпроектной стадии;
–– предоставление услуг менеджеров проекта по доведению результатов исследований до проектной стадии, сопровождения и управления проектом;
–– исполнение функций агента венчурно-
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го фонда по организации проектного
финансирования с участием венчурного фонда в капитале проекта;
–– сопровождение и контроль реализации
проектов;
–– организация взаимодействия с вузами,
НИИ, КБ, иными субъектами инновационной сферы;
–– организация маркетинга проектов;
–– организация взаимодействия с промышленными предприятиями в целях
реализации продуктов инновационной
деятельности;
–– разработка схем выхода государства из
капитала при доведении проектов до
стадии развитого бизнеса;
–– организация взаимодействия инновационных компаний с внешней средой
- консалтинговыми, аудиторскими компаниями, налоговыми и иными государственными органами, потенциальными
инвесторами, организация аутсорсинга
в случае необходимости;
–– содействие в получении кредитов, организация государственных гарантий
по кредитам;
–– предоставление на льготных условиях
офисных и лабораторных помещений
инновационным компаниям.
► Инновационные компании:
–– проведение НИОКР и реализация результатов НИОКР в виде формирования инновационных компаний, которые со временем должны превратиться
в устойчивые бизнесы.
► Венчурные фонды:
–– финансирование инновационных компаний на проектной стадии, т.е. на стадии,
когда разработан конечный инновационный продукт и сформирован детальный
бизнес – план внедрения инновационного продукта путем вхождения в капитал
инновационной компании;
–– контроль за целевым использованием
средств фонда;
–– продажа долей инновационных компаний, вышедших на самоокупаемость
и превратившихся в самостоятельные
бизнесы.
► Промышленные предприятия:
–– участие в капитале инновационных
компаний и реализации инновационных проектов;
–– предоставление на взаимовыгодной основе промышленной и лабораторной
базы для реализации инновационных
проектов.
Стратегия опирается на следующую
группировку и классификацию экономических рычагов и механизмов реализации
по сферам деятельности:

Механизмы реализации в демографии
– осуществление политики народосбережения в рамках Концепции демографического развития Курганской области на период до
2015 года и Плана по ее реализации;
– реализация целевой Программы демографического развития Курганской области
до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации.
Механизмы реализации в здравоохранении
– обеспечение соответствия гарантируемых объемов бесплатной медицинской помощи нормативам, предусмотренным территориальной программой государственных
гарантий оказания населению Российской
Федерации на территории Курганской области бесплатной медицинской помощи;
– сбалансированность объемов, структуры
гарантируемой медицинской помощи и необходимых для ее реализации финансовых
средств;
– разработка мер, направленных на повышение качества медицинской помощи и улучшение здоровья населения с использованием
программно-целевых методов;
– разработка комплекса мер по созданию
эффективной системы охраны материнства и
детства, репродуктивного здоровья населения
через:
– расширение и интенсификацию профилактической деятельности, включая всеобщую диспансеризацию детей;
– расширение видов специализированной
и высокотехнологичной медицинской помощи;
– развитие перинатальной помощи, строительство перинатального центра;
– осуществление системы эффективных
мер по сохранению и восстановлению репродуктивного здоровья;
– оснащение учреждений родовспоможения и детства современным оборудованием
с целью использования новых технологий в
лечении больных;
– расширение системы оказания платной
медицинской помощи населению;
– усиление и совершенствование мер, направленных на профилактику социально обусловленных заболеваний (инфекционных и
массовых неинфекционных);
– разработка комплекса мер по снижению
масштабов алкоголизма и наркомании, укреплению здорового образа жизни;
– создание системы мониторинга состояния здоровья населения;
– совершенствование системы контроля
качества и оценки оказания медицинской помощи на основе системы стандартизации медицинских технологий;
– оптимизация системы управления здравоохранением.
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Механизмы реализации в сфере образования
– совершенствование нормативной правовой базы Курганской области в сфере образования;
– реализация целевых программ Курганской области в сфере образования;
– мобилизация и эффективное использование внутренних ресурсов системы образования;
– расширение межведомственного взаимодействия и привлечение общественных ресурсов к решению проблем образования.
Механизмы реализации в части доступности жилья
реализация Целевой программы Курганской области "Приоритетный национальный
проект "Доступное и комфортное жилье –
гражданам России" в Курганской области" и
отработка механизмов реализации муниципальных программ "Доступное и комфортное
жилье – гражданам России" в муниципальных образованиях Курганской области
Механизмы реализации социальной политики
– развитие инновационных технологий социального обслуживания;
– организация социального обслуживания
населения на основе внедрения государственных стандартов предоставления социальных
услуг и административных регламентов;
– выполнение мероприятий, направленных
на поддержку семьи, материнства, отцовства
и детства;
– организация деятельности государственных учреждений социального обслуживания
населения и филиалов Главного управления
социальной защиты населения Курганской
области с использованием информационнокоммуникационных технологий.
Механизмы реализации в сфере рынка
труда
– усиление взаимодействия с работодателями по сбору информации о вакансиях и заключению договоров по организации временной занятости населения, испытывающего
трудности в поисках работы;
– сотрудничество с органами местного самоуправления муниципальных образований
Курганской области по организации и финансированию программ временной занятости
населения;
– внедрение не менее 8 административных
регламентов по предоставлению государственных услуг по различным видам деятельности;
– проведение опережающей профессиональной ориентации и целенаправленной
профессиональной подготовки безработных
граждан по профессиям, востребованным на
рынке труда;

– использование гарантированного трудоустройства граждан за счет совместной с работодателями профессиональной подготовки
работников;
– взаимодействие с работодателями по повышению качества вакансий в части предлагаемой оплаты труда, возможности переобучения или повышения квалификации на
рабочем месте.
Механизмы реализации в сфере экологии
– реализация целевых программ Курганской области, ведомственных целевых программ в сфере охраны окружающей среды,
подготовка предложений для включения мероприятий в соответствующие федеральные
целевые программы;
– организация мониторинга окружающей
среды;
– нормирование природопользования, в
т.ч. установление нормативов (квот, лимитов)
изъятия природных ресурсов, нормативов качества окружающей среды и вредных воздействий на нее;
– организация эффективных механизмов
контроля в сфере использования природных
ресурсов и охраны окружающей среды.
Механизмы реализации в сфере инноваций
– формирование целостной системы организационно-правовых, экономических и
иных форм стимулирования, поддержки и регулирования инновационной деятельности;
– развитие внутреннего рынка инновационной продукции.
Механизмы реализации в промышленности
– реализация Концепции промышленной
политики Курганской области;
– реализация целевых программ Курганской области "Технологическое развитие и
техническое перевооружение промышленности Курганской области" и "Развитие промышленного комплекса Курганской области";
– выполнение соглашений о социальноэкономическом партнерстве Правительства
Курганской области с собственниками организаций;
– заключение соглашений с региональными отраслевыми объединениями профсоюзов.
Механизм реализации в энергетики
– проведение работ по реконструкции Курганской ТЭЦ, включая разработку ТЭО проекта и проектно-сметной документации;
– строительство объекта новой генерации
Курганская ТЭЦ-2 в г. Кургане;
– модернизация и строительство объектов
электросетевого комплекса Курганской области.
Механизмы реализации в сфере транспорта
– создание условий для развития транспор-
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та в Курганской области;
– удовлетворение спроса на транспортные
услуги в Курганской области;
– обеспечение качества и безопасности
транспортных перевозок;
– совершенствование систем управления
пассажирским транспортом;
– реализация мероприятий Целевой программы Курганской области "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Курганской области".
Механизмы реализации в АПК
– реализация мероприятий областных целевых программ "Социальное развитие села
Курганской области" и "Развитие сельского
хозяйства в Курганской области";
– формирование системы соглашений
о сотрудничестве между Департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области, муниципальными образованиями, крупными
собственниками и инвесторами
– предприятий, сельхозтоваропроизводителями, заготовительными, перерабатывающими, обслуживающими и торговыми
структурами, научными и образовательными
учреждениями;
– совершенствование взаимовыгодных и
паритетных экономических отношений между производителями сырья и перерабатывающими предприятиями;
– обеспечение активного участия предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в межрегиональных и международных выставках и ярмарках.
Механизмы реализации в сфере использования природного потенциала
– внедрение и совершенствование рыночных механизмов предоставления природных
ресурсов в пользование, организация конкурсов, аукционов;
– заключение договоров на предоставление территорий (акваторий) для долгосрочного пользования животным миром;
– привлечение инвестиций в развитие сферы природопользования и охраны окружающей среды;
– расширение сети особо охраняемых природных территорий;
– выдача долгосрочных лицензий на пользование животным миром.
Механизмы реализации в лесохозяйственной деятельности
– разработка и реализация мероприятий целевой Программы Курганской области “Воспроизводство лесов Курганской области”;
– реализация мероприятий ведомственной
программы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области “Охрана лесов от пожаров”;
– проведение лесозащитных и санитарно-

оздоровительных мероприятий в лесном фонде;
– организация и проведение аукционов по
продаже права аренды лесных участков и краткосрочного пользования лесными участками
в целях заготовки древесины.
Механизмы реализации в строительном
комплексе
– реализация мероприятий целевых программ Курганской области "Приоритетный
национальный проект "Доступное и комфортное жилье – гражданам России" в Курганской
области" и "Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов в
Курганской области на 2008-2010 годы".
Механизмы реализации в сфере малого и
среднего предпринимательства
– взаимодействие органов государственной
власти с предпринимательским сообществом,
мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства;
– создание условий для развития малого
предпринимательства в приоритетных для области отраслях;
– формирование инфраструктуры поддержки предпринимательства, отраслевых
объединений предпринимателей, кредитных
кооперативов, бизнес-центров, развитие системы кооперации с крупными предприятиями;
– совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого предпринимательства;
– реализация целевой Программы Курганской области государственной поддержки
малого предпринимательства в Курганской
области на 2009-2011 годы.
Механизмы реализации в сфере потребительского рынка
– реализация целевой Программы Курганской области "Развитие конкуренции на продовольственном рынке Курганской области";
– совершенствование нормативной правовой базы Курганской области, регулирующей
отношения в сфере потребительского рынка
Механизмы реализации в сфере банковского и страхового рынка:
– открытие новых пунктов банковского и
страхового обслуживания в районах области;
– инвестирование привлеченных банковским и страховым сектором средств и сбережений граждан в экономику области на долгосрочной основе;
– повышения финансовой грамотности и
информированности населения в сфере банковских и страховых услуг;
– расширение межведомственного взаимодействия и долгосрочного сотрудничества
органов исполнительной власти, кредитных и
страховых организаций.
Механизм реализации в сфере рынка земли и недвижимости
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– совершенствование нормативной правовой базы Курганской области в сфере управления и распоряжения земельными ресурсами;
– реализация мероприятий ведомственной
программы Департамента имущественных и
земельных отношений Курганской области
"Государственный учет объектов недвижимости Курганской области".
Механизм реализации в сфере приватизации и управления областным имуществом
– реализация мероприятий целевой Программы Курганской области по управлению
государственным имуществом Курганской
области;
– проведение приватизации государственного имущества Курганской области в соответствии с ежегодно принимаемым Прогнозным планом (программой) приватизации.
Механизмы реализации в сфере инвестиций
– поддержка инвестиционных проектов через бюджетное и налоговое стимулирование
инвестиционной деятельности;
– определение приоритетных направлений
развития Курганской области и организация
разработки по ним отраслевых инвестиционных стратегий;
– организация разработки долгосрочной
инвестиционной Стратегии Курганской области на базе отраслевых инвестиционных
стратегий;
– совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в Курганской области;
– оказание организационно-методической,
консультативной помощи органам местного
самоуправления по разработке нормативноправовой базы инвестиционной деятельности;
– стимулирование развития инфраструктуры инвестиционной деятельности через
развитие инвестиционно привлекательных
площадок и реализацию инвестиционных
проектов;
– организация презентаций инвестиционных проектов для потенциальных инвесторов;
– повышение привлекательности инвестиционного имиджа области посредством проведения инвестиционных выставок, семинаров, конференций.
Механизмы реализации в сфере внешнеэкономической деятельности
– формирование нормативной правовой
базы международного сотрудничества;
– организационное содействие участию
организаций Курганской области в международных ярмарках, выставках, форумах, презентациях, деловых поездках;
– распространение информации об экс-

портном потенциале Курганской области во
время визитов Губернатора Курганской области, официальных делегаций Курганской
области, через посольства, консульства, торговые представительства зарубежных стран и
России;
– развитие приграничного сотрудничества
области.
Механизмы в сфере финансовой устойчивости
- обеспечение роста объема налоговых и
неналоговых доходов областного бюджета, в
том числе за счет реформирования системы
региональных налоговых льгот;
- повышение уровня собираемости налоговых платежей, зачисляемых в консолидированный бюджет области, и сокращение задолженности по ним;
- повышение качества администрирования
платежей, формирующих областной бюджет;
- привлечение инвестиций, обеспечивающих условия для дальнейшего экономического роста и расширения налоговой базы региона;
- формирование областного бюджета на
трехлетний период, совершенствование бюджетного процесса;
- обеспечение долгосрочной сбалансированности областного бюджета;
- проведение анализа эффективности расходов бюджета;
- повышение качества финансового менеджмента в бюджетном секторе;
- контроль за целевым использованием
бюджетных средств, соблюдением требований законодательства, состоянием и использованием государственного и муниципального
имущества должен стать более действенным,
ориентированным не только на выявление, но
и, главным образом, на предотвращение финансовых нарушений, создавать основу для
принятия эффективных управленческих решений;
- совершенствование межбюджетных отношений. Межбюджетное регулирование будет
направлено на решение задач стимулирования органов местного самоуправления, увеличение собственных доходов и повышение
эффективности выравнивания бюджетной
обеспеченности муниципалитетов, что позволит создать финансовые условия для выполнения ими своих полномочий;
– снижение кредиторской задолженности
бюджета Курганской области.
Механизмы реализации в сфере налоговой политики
– совершенствование законодательства
Курганской области о налогах и нормативных
правовых актов муниципальных образований
о налогах;
– установление и выполнение ежегодных
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заданий по мобилизации налоговых доходов
и других обязательных платежей в консолидированный бюджет Курганской области и
планов организационных мероприятий, направленных на увеличение поступлений в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, мобилизуемых на территории
Курганской области;
– деятельность областной межведомственной комиссии по мобилизации собственных
доходов областного бюджета, комиссий, созданных на муниципальном уровне, по мобилизации собственных доходов местных бюджетов;
– выполнение Соглашения о реализации мер по мобилизации налоговых и неналоговых доходов областного бюджета от
05.06.2006 г.;
– заключение и выполнение соглашений
с организациями (организациями-инвесторами), индивидуальными предпринимателями
и соответствующими общественными организациями, предусматривающих внедрение
новых технологий для технологического перевооружения действующих и создания новых производств, товаров и развития инфраструктуры, повышения объемов производства
и реализации товаров, работ, услуг, производительности труда, заработной платы.
Механизм реализации в сфере бюджетного регулирования
– обеспечение достоверного и объективного среднесрочного бюджетного планирования;
– обеспечение мер социальной защиты населения, усиление её адресного характера;
– использование принципа бюджетирования, ориентированного на результат, программно-целевого способа расходования
бюджетных средств;
– установить соответствие объемов и качества предоставляемых услуг путем применения принципов нормативно-подушевого финансирования для организаций,
предоставляющих услуги за бюджетные средства, внедрения конкурсного социального заказа, устанавливающего виды и объем услуг,
контролируемых по результату их оказания;
– разработка и реализация целевых программ Курганской области;по наиболее важным направлениям развития Курганской области;
– сохранение и развитие социально-культурной сферы,
– обеспечение своевременного погашения
и обслуживания государственного долга, снижение кредиторской задолженности бюджета;
– обеспечение контроля за планированием
и расходованием бюджетными учреждениями
фондов оплаты труда, объемов потребления
коммунальных услуг;

– внедрение системы мониторинга качества финансового менеджмента в бюджетном
секторе;
– оптимизация бюджетной сети и использования бюджетных средств с учетом снижения рисков их нерационального использования;
– распределение межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней по единым
методикам на основе объективных критериев
бюджетной обеспеченности с учетом количества конечных потребителей бюджетных услуг.
Такой подход требует реализации комплексных, взаимоувязанных по ресурсам,
срокам и этапам, преобразований по следующим направлениям перехода российской экономики к инновационному социально-ориентированному типу развития.
Первое направление – развитие человеческого потенциала. С одной стороны, это
обеспечение благоприятных условий для
развития способностей каждого человека,
улучшение условий жизни людей и качества
социальной среды, с другой – повышение конкурентоспособности человеческого капитала
и обеспечивающих его социальных секторов
экономики как ключевого фактора инновационного развития:
преодоление сложившихся негативных
демографических тенденций, стабилизация
численности населения и создание условий
для ее роста, повышение уровня и качества
жизни в целом;
формирование условий для устойчивого
роста заработной платы сбалансированной
с повышением производительности труда и
качества рабочей силы, создание эффективных механизмов регулирования рынка труда,
обеспечивающих сочетание конкуренции на
рынке труда с партнерскими отношениями
работников, работодателей и государства;
укрепление связи трудовых пенсий с заработной платой, повышение пенсий, с учетом
развития добровольных накопительных пенсионных сбережений, до уровня, обеспечивающего достойный уровень жизни пенсионеров;
обеспечение доступности качественных
услуг образования, здравоохранения и культуры на основе глубокой структурной и технологической модернизации этих сфер;
переход от системы массового образования, характерной для индустриальной экономики, к необходимому для создания инновационной
социально-ориентированной
экономики непрерывному индивидуализированному образованию для всех; развитие образования, неразрывно связанного с мировой
фундаментальной наукой, ориентированного
на формирование творческой социально-ответственной личности;
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обеспечение населения доступным и качественным жильем, создание комфортной городской среды для человека и эффективного
жилищно-коммунального хозяйства, формирование гибкой системы расселения населения, учитывающей многообразие региональных и национальных укладов жизни;
создание эффективной адресной системы
поддержки бедного населения и предоставления социальных услуг для пожилых людей,
инвалидов и детей;
создание экономических условий сохранения и умножения культурных и духовных
ценностей российского народа;
улучшение качества окружающей среды и
экологических условий жизни человека;
снижение уровня преступности;
обеспечение высокой профессиональной
и территориальной мобильности трудовых
ресурсов, формирование профессиональной
культуры, трудовых и предпринимательских
ценностей.
Второе направление – создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую активность
и привлечение капитала в экономику:
создание и развитие конкурентных рынков, последовательная демонополизация экономики;
поддержка образования новых компаний
и новых видов бизнеса, основывающихся на
инновациях (стартапов), стимулирование развития малого бизнеса;
снижение инвестиционных и предпринимательских рисков за счет защиты прав собственности и повышения предсказуемости
экономической политики государства, обеспечения макроэкономической стабильности,
развития финансовых институтов;
улучшение доступа компаний к долгосрочным финансовым ресурсам, развитие финансовых рынков и других институтов, обеспечивающих трансформацию сбережений в
капитал;
повышение договороспособности компаний и транспарентности ведения бизнеса,
развитие самоорганизации предпринимательского сообщества;
обеспечение высокого качества государственного администрирования в сфере экономики.
Третье направление - структурная диверсификация экономики на основе инновационного технологического развития:
формирование национальной инновационной системы, включая такие элементы, как
интегрированная с высшим образованием система научных исследований и разработок,
гибко реагирующая на запросы со стороны
экономики, инжиниринговый бизнес, инновационная инфраструктура, институты рынка

интеллектуальной собственности, механизмы
стимулирования инноваций и другие;
формирование мощного научно-технологического комплекса, обеспечивающего
достижение и поддержание лидерства в научных исследованиях и технологиях по приоритетным направлениям и, на этой основе,
встраивание России в глобальный оборот высокотехнологичной продукции и технологий;
создание центров глобальной конкурентоспособности в обрабатывающих отраслях,
включая высокотехнологичные производства,
и «экономику знаний»;
содействие повышению конкурентоспособности ведущих отраслей экономики с использованием механизмов частно-государственного партнерства, расширения доступа
российских компаний к источникам долгосрочных инвестиций, обеспечения отраслей экономики высокопрофессиональными
кадрами менеджеров, инженеров и рабочей
силы, поддержки экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и рациональной
защиты внутренних рынков с учетом международной практики в данной области.
Четвертое направление – закрепление и
расширение глобальных конкурентных преимуществ России в традиционных сферах
(энергетика, транспорт, аграрный сектор, переработка природных ресурсов):
обеспечение стабильности и расширение
поставок энергоресурсов крупнейшим мировым потребителям, географическая и продуктовая диверсификация энергетического
экспорта;
развитие крупных узлов международной
энергетической инфраструктуры на территории России, основанных на использовании
новых энергетических технологий;
формирование
конкурентоспособной
транспортной инфраструктуры, обеспечивающей реализацию транзитного потенциала
российской экономики;
укрепление позиций России на мировом
рынке продукции лесопромышленного комплекса на основе углубления переработки
леса и устойчивого воспроизводства лесного
богатства страны;
реализация водного потенциала российской экономики - вовлечение в хозяйственный оборот неосвоенных водных ресурсов
России, способствующее изменению мировой структуры потребления пресной воды,
при обязательном соблюдении природоохранных требований;
реализация аграрного потенциала в части развития экспорта зерна и других сельскохозяйственных продуктов, производства
экологически чистых продуктов, импортозамещения на внутренних рынках продукции
животноводства.
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Пятое направление – расширение и укрепление внешнеэкономических позиций , повышение эффективности участия в мировом
разделении труда:
расширение возможностей реализации
сравнительных преимуществ России на
внешних рынках и использования возможностей глобализации для привлечения в страну
капиталов, технологий и квалифицированных
кадров;
поэтапное формирование интегрированного евразийского экономического пространства
совместного развития, включая превращение
России в один из мировых финансовых центров;
выстраивание стабильных диверсифицированных связей с мировыми экономическими
центрами, обеспечивающее устойчивость развития российской экономики в долгосрочной
перспективе при растущих глобальных рисках;
усиление роли России в решении мировых
глобальных проблем и формировании миро-

вого экономического порядка.
Шестое направление – переход к новой
модели пространственного развития российской экономики:
формирование новых центров социально-экономического развития, опирающихся
на развитие энергетической и транспортной
инфраструктуры и создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий;
сокращение дифференциации уровня и
качества жизни на территории России с помощью мер социальной и региональной политики;
укрепление системы стратегического
управления региональным развитием, обеспечивающим повышение комплексности и
сбалансированности развития регионов и размещения производительных сил, повышение
сбалансированности обязательств региональных и муниципальных властей и их финансовых возможностей.
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Н.И.Аммосова

Агропромышленный комплекс
Республики Саха (Якутия):
состояние, динамика и проблемы
развития
Россия сильна своими регионами, в том числе и северным – Республика Саха (Якутия),
продовольственную безопасность которой обеспечивает агропромышленный комплекс.
Для формирования условий для устойчивого развития и обеспечения на этой
основе достойного уровня жизни населения в Республике Саха (Якутия) необходимы
разработка, обоснование и реализация инновационной стратегии и политики,
учитывающих особенности состояния региона, располагающего значительным природноресурсным потенциалом не только для промышленного развития, но для развития его
агропромышленного сектора. Оценке состояния, динамике развития и идентификации
проблем в агропромышленном секторе Республики Саха (Якутия) и посвящена данная
статья
Ключевые слова: Республика Саха (Якутия), развитие агропромышленного комплекса

N.I.Ammosova

Agro-industrial complex of the republic
of Sakha (Yakutia): the status,
dynamics and problems of development
Russia is strong in its regions, including the Northern Republic of Sakha (Yakutia), food security
is to ensure that the agro-industrial complex. To create conditions for sustainable development
and on this basis a decent standard of living of the population in the Republic of Sakha (Yakutia)
necessary to develop, validate, and implement innovative strategies and policies, taking into
account the particular condition of the region has significant natural resource potential not
only for industrial development, but for the development of its agricultural sector. Assessing
the status, dynamics and identification of problems in the agricultural sector of the Republic of
Sakha (Yakutia) this article is devoted to
Keywords: Republic of Sakha (Yakutia), the development of agro-industrial complex

Р

еспублика Саха (Якутия) – крупнейший в территориальном и экономическом отношениях регион Севера России. Площадь республики составляет
3083,5 тыс. кв. километров, из которых около 8 % используется землепользователямисельхозпроизводителями [1]. В соответствии
с общероссийской классификацией разделения регионов (по специфике деятельности
и развитию отраслей народного хозяйства)
республика Саха (Якутия) относится к сельскохозяйственным территориально-локализованным пространствам. Более 35 % населения
республики проживает в сельской местности
и имеет тесную, неразрывную связь с селом и
его хозяйством (табл. 1).
За последние пять лет численность населения, проживающего в регионе, сократилась на
3,5 тыс. человек, или на 0,4%, при этом сокращение коснулось только населения, проживающего в сельской местности. Доля городского

населения в 2014 году, относительно соответствующего периода 2010 года, выросла на 1%
или на 8 тыс. человек (см. рис. 1).
Одной из особенностей Республики Саха
(Якутии) является неравномерность размещения населения по территории, при этом
наивысшая плотность наблюдается в ее центральной части.
Республика Саха не только самая большая,
но и самая холодная республика в составе
Российской Федерации. В районе Оймякона
– Верхоянска находится «полюс холода» Северного полушария, где температура зимой
достигает -70°C, а почти вся республика лежит в зоне вечной мерзлоты, толщина которой местами достигает 500 метров и более.
Климат в регионе резко континентальный.
Короткое, но жаркое лето с обилием солнечного света позволяет выращивать многие
сельскохозяйственные (в том числе и зерновые) культуры.
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Таблица 1
Численность постоянно проживающего населения в Республике Саха (Якутия)
в 2010-2014 году (тыс.чел.)
2010

2011

2012

2013

2014

958,3

958,3

955,9

955,6

954,8

городское

614,7

616,8

617,1

620,5

622,7

сельское

342,9

341,6

338,8

335,1

332,1

Все население
в том числе:

в общей численности населения, процентов
городское

64,2

64,1

64,6

64,9

65,2

сельское

35,8

35,9

35,4

35,1

34,8

тыс. человек

Рис. 1. Динамика численности постоянно проживающего населения в Республике Саха
(Якутия) за 2010-2014 годы
В Республике Саха (Якутия), согласно Системе ведения сельскохозяйственного производства на период до 2015 года выделяют 5
основных природно-сельскохозяйственных
зон:
1. оленеводческо-промысловая (включает районы побережья Северного Ледовитого
океана);
2. животноводческо-промысловая (охватывает районы Индигиро-Колымской, СевероВосточной горно-складчатой и южной горнотаежной природных зон республики);
3. животноводческая (включает районы
бассейна р. Вилюй);
4. животноводческо-земледельческая (расположена в юго-восточной и юго-западной
частях республики);
5. пригородная зона г. Якутска.
Сельскохозяйственное производство ведётся в суровых природно-климатических
условиях, на территории со слабо развитой инфраструктурой, особенно в части

транспорта и энергообеспечения, при значительной удаленности от основных районов материально-технического обеспечения
(концентрированных кормов, семян, удобрений, сельскохозяйственной техники и т.д.),
ограниченной доступности этих территорий
и разбросанности производителей сельскохозяйственной продукции на большой территории.
Реформы последних лет, как и по всей стране, значительно изменили аграрный сектор в
республике. На селе появились новые хозяйствующие субъекты, сформировались новые
земельные и имущественные отношения.
В республике сельскохозяйственным производством занимаются 374 сельскохозяйственных организаций и 275 родовых общин,
свыше 4,3 тысяч крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
Более 874тысяч личных подсобных хозяйств
производят значительную долю мяса, молока,
картофеля и овощей.
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Агропромышленное производство играет
важную роль в обеспечении населения республики продуктами питания и жизнеобеспечения сельского населения. Присутствие
местной сельскохозяйственной продукции на
региональном продовольственном рынке препятствует монополизации локальных рынков
отдельными поставщиками продукции и яв-

ляется серьёзным стабилизирующим фактором сдерживания цен на сельскохозяйственную и пищевую продукцию, завозимую из
других регионов и государств.
По отдельным видам производимой сельскохозяйственной продукции республика занимает ведущие позиции в Дальневосточном
федеральном округе (табл.2, рис.2).

Таблица 2
Позиционирование Республики Саха (Якутия) по производству сельскохозяйственной продукции в Дальневосточном федеральном округе за 2013 год
Наименование показателя

В Дальневосточном
федеральном округе
место

доля (%)

1. Производство зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки)

3

3,2

2. Производство картофеля

6

5,3

3. Производство овощей

6

5,6

4. Поголовье крупного рогатого скота

1

51,7

5. Поголовье свиней

4

10,5

6. Производство скота и птицы на убой в живом весе

3

21,7

7. Производство молока

1

32,5

8. Производство яиц

4

11,4

Рис. 2. Позиционирование Республики Саха (Якутия) среди товаропроизводителей
сельскохозяйственной продукции по Дальневосточному федеральному округу в 2013 году
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За последние 10 лет сельскохозяйственное
производство в регионе развивалось нестабильно. В 2009 году наметились положительные тенденции, хотя признать их устойчивыми сложно. По итогам 2009 и 2010 годов
индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах составил 100,2
% и 99,2 % соответственно [5].
В целом за 2009-2013 годы производство
сельскохозяйственной продукции увеличилось на 28,8 %, при этом продукция растениеводства увеличилась на 55,6 %, а продукция
животноводства – на 20,9 %.
За последние пять лет для агропромышленного комплекса республики характерен
рост производства скота и птицы на убой, ва-

лового сбора яиц. Неустойчивые темпы характерны для производства зерна, картофеля
и овощей, при этом для региона характерно
увеличение посевных площадей. Сокращение поголовья крупного рогатого скота за
последние пять на 5,1 % явилось основным
фактором снижения объёмов производства
молока. Положительные тенденции наблюдаются в развитии оленеводства и коневодства, что характеризуется увеличением поголовья оленей на 10,1 %, лошадей 21,6 %,
производством мяса – на 8,7 %.
В 2012 году объем товарной продукции
сельскохозяйственного производства составил 18,2 млрд. рублей, что соответствует 5 %
валового регионального продукта (см.табл.3).

Таблица 3. Динамика показателей производства сельскохозяйственной продукции в
Республике Саха (Якутия) за 2009-2012 годы

Таблица 4. Динамика производства продукции растениеводства и урожайности основных
видов сельскохозяйственных культур по республике Саха (Якутия) за 2009-2013 годы
(все категории хозяйств)
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Земледелие в Республике Саха (Якутия), в
основном, распространено в Центральной части региона, которая занимает почти всю центральную и южную части территории республики. Особенностью климата здесь является
резкая континентальность. В этих местах суточные колебания температуры летом достигают 20-30°C, годовая амплитуда доходила
до 100°C. Годовая сумма осадков составляет
200-250 мм. Повсеместно распространена
многолетняя мерзлота. Зима длится больше
полугода, абсолютный минимум доходит до
-64°C. Весна характеризуется неустойчивой
погодой. Лето короткое и жаркое, за лето вы-

№4
падает около 120 мм осадка. Температура воздуха летом достигает до 38°C, очень часты
суховеи и засухи.
Земледельческие улусы (районы) Якутии
по почвенно-климатическим условиям разбиты на четыре научно-обоснованные зоны, и
в каждой зоне на типичных пахотных землях
расположены государственные сортоучастки.
Оценка динамики продукции растениеводства и урожайности основных видов сельскохозяйственных культур позволяет сделать вывод о наметившейся тенденции к снижению
как посевных площадей, так и урожайности
(табл. 4, рис.3) .

Рис. 3. Динамика производства продукции растениеводства и урожайности основных видов
сельскохозяйственных культур за 2009-2013 годы по республике Саха (Якутия)
Развитие отраслей животноводства, в свою
очередь, находится в зависимости от развития
растениеводства, формирующего кормовую
базу и создающего предпосылки сохранности
поголовья скота и его продуктивности.
С началом реализации национального
проекта «Развитие АПК» животноводство
признано приоритетным направлением и получило существенный импульс развития. Реализованные в рамках национального проекта мероприятия позволили стабилизировать

поголовье животных, существенно улучшить
состояние племенной базы животноводства.
Это было достигнуто, в основном, за счет завоза высокопродуктивного племенного скота
из других регионов России и стран зарубежья
и поставки его в животноводческие комплексы: объекты молочного скотоводства, свиноводства и птицеводства.
Результаты анализа динамики поголовья
скота позволяют сделать выводы о существенной зависимости от погодных условий, состо-
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Таблица 5. Динамика основных производственных показателей развития животноводства в
Республике Саха (Якутия) за 2009-2013 годы

Рис. 4. Динамика основных показателей развития животноводства агропромышленного
комплекса Республики Саха (Якутия) за 2009-2013 годы
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яния кормовой базы и экономических факторов на мезоуровне. В 2013 году по сравнению
с 2009 годом выросло производство молоках
на 16,3 %, реализация скота и птицы – на 32,4
% и яиц – на 77,4 % (табл. 5, рис. 4).
Таблица 5 Динамика основных производственных показателей развития животноводства в Республике Саха (Якутия) за 2009-2013
годы
Агропромышленный комплекс региона
представляется как совокупность структур,
снабжающих население продовольствием и
обеспечивающих, при необходимости, ввоз
тех или иных видов продовольственных товаров, производство которых в республике
невозможно или экономически нецелесообразно, и вывоз товаров, перепроизводство
которых в регионе экономически оправдано и
целесообразно.
Региональный продовольственный комплекс на Севере представляет экономически
взаимосвязанную совокупность сельского
хозяйства и интегрированных с ней отраслей народного хозяйства. Цель комплекса
- максимальное удовлетворение растущих
потребностей населения региона в свежей
сельскохозяйственной продукции и продуктах ее переработки при минимальных затратах живого и овеществленного труда. Роль
регионального продовольственного рынка в
формировании фонда потребления невысока. Примерно 60-80% потребностей региона
в продуктах питания удовлетворяется за счет
ввоза из других краев и областей страны.
Создание региональной системы продовольственных баз как условие обеспечения
продовольственной безопасности республики
требует:
во-первых, усилить роль продовольственных рынков в формировании собственных ресурсов, обеспечив открытость и прозрачность
финансовых операций на них;
во-вторых, устранить производственные
причины потерь продукции и создать технологически надежную инфраструктуру в отраслях производства и переработки.
По мнению автора, для решения проблем
продовольственного обеспечения населения
республики Саха (Якутия) необходимо урегулировать:
во-первых, возможный уровень обеспечения населения республики основными продуктами питания местного производства;
во-вторых, наличие финансовых ресурсов
и механизм завоза продовольственных товаров в соответствующем объеме и ассортименте.
Перспективы развития агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) тесно
связаны с расширением индустриальной базы
и реализацией схемы комплексного развития

производительных сил, транспорта и энергетики региона на период до 2020 года. В этой
связи необходимо учитывать особенность
текущего периода, то есть переход на новую
платформу развития с идентификацией точек
роста, способных выступить своеобразным
ядром кластера как в территориальном, так и
отраслевом аспектах [ 6 ].
Основным критерием оценки обеспечения
продовольственной безопасности региона, на
наш взгляд, является уровень его самообеспеченности продовольствием. На сегодняшний
день республика способна обеспечить себя
продовольствием в объемах от общей потребности населения в мясо-, молоко- и рыбопродуктах соответственно до 60, 70 и 35%, картофеле и овощах до 50–55%, яйцепродуктах
– до 55%. Создание новых промышленных
комплексов в регионе и соответствующий
рост численности населения, на наш взгляд,
должны обеспечиваться эндогенными факторами роста и развития территориально-локализованного пространства – республика Саха
(Якутия).
За последние годы в регионе наметились
некоторые положительные тенденции в развитии агропромышленного производства к
числу которых следует отнести:
– сохранена динамика роста валовой продукции сельского хозяйства;
– наметился рост некоторых видов сельскохозяйственных животных;
–более эффективно стали действовать отдельные инструменты государственного регулирования.
Вместе с тем реализуемых мер по обеспечению устойчивого развития аграрного сектора и достижению реального экономического
роста во всех отраслях сельскохозяйственного производства недостаточно, что требует
научного понимания и переосмысления.
Концепцию точек роста можно рассматривать как противоречие комплексности регионального развития. При этом предпочтение
отдается развитию территориальных систем
с более богатым ресурсным и производственным потенциалом. Вместе с тем, создавая
приоритетность отдельным точкам или полюсам развития, способным на основе новых
экономических отношений и инноваций обеспечить более быстрый экономический подъем, можно получить импульсы для развития
и смежных с ними территорий. Поэтому в
долгосрочном периоде нельзя не учитывать
территориально-производственное размещение отраслей агропромышленного комплекса
Якутии с учетом пространственной (территориальной) структуры хозяйства. А именно,
пяти экономических районов – Южного, Западного, Восточного, Центрального и Арктического, на территории которых намечается
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реализация крупных мегапроектов. Создание
агропромышленных зон в точках роста должно стать на ближайшую перспективу одним
из направлений повышения эффективности
сельскохозяйственного производства, развития пищевой и перерабатывающей промышленности.
Южный экономический район (Нерюнгринский, Алданский и Олекминский районы) должен специализироваться на производстве продуктов земледелия и животноводства
с особым развитием промышленного птицеводства.
Западный (Мирнинский, Ленский, Анабарский, Нюрбинский район), Восточном
(Томпонский, Усть-Майский и Оймяконский
районы) и Арктический экономические районы нуждаются в формировании экономические условия для восстановления производственной активности субъектов, занятых
традиционными отраслями хозяйствования.
Центральный экономический район – район с наивысшей плотностью населения и
наибольшими объемами потребления продовольствия. Здесь, параллельно с традиционными отраслями животноводства, предстоит
усилить специализацию на развитии скороспелых отраслей животноводства, пищевой
промышленности с глубокой переработкой
сырья и выпуском новых видов продукции с
улучшенными вкусовыми качествами.
Реализация мегапроектов должна стать основой для технологического прорыва аграрного сектора республики. Это, в первую очередь, должно способствовать росту поголовья
сельскохозяйственных животных, как основному стержню агропромышленного производства.
Перспективными направлениями развития
предлагается закрепить:
– перевод животноводства на промышленную основу через техническую и технологическую модернизацию скотоводческих ферм;
– повышение доли рентабельных культур в
структуре посевных площадей;
– усиление научного обеспечения и внедрения инновационных разработок на предприятиях, расположенных непосредственно в
точках роста.
Особая политика необходима и в отношении сельскохозяйственных и перерабатыва1.
2.
3.
4.
5.

ющих предприятий Амгинского, МегиноКангаласского, Сунтарского и Таттинского
улусов. Находясь вблизи промышленно-производственных районов, они уже сегодня обеспечивают перепроизводство по сравнению с
внутри потребляемыми объемами продукции
животноводства и земледелия.
Рост потребности в продовольствии императивно предопределяет модернизацию АПК,
освоение новых технологий, повышение
уровня эффективности функционирования
отраслей, связанных с хранением, переработкой и реализацией конечной продукции.
Создание благоприятного инвестиционного климата для специализированных
сельскохозяйственных и пищевых предприятий, правильное определение стратегии
их развития, будут способствовать формированию конкурентоспособных товаропроизводителей. Созданию условий для
высокоэффективного производства будут
способствовать уже начатые строительство
и обустройство агрогородков.
Следует учитывать значительный нереализованный потенциал АПК республики Саха
(Якутия). В дальнейшем при создании благоприятных экономических условий для активизации деятельности успешно могут быть
использованы резервы рыбопромышленного
комплекса и традиционных отраслей хозяйствования.
Особому вниманию подлежат Аллайховский и Булунский улусы, на долю которых
приходится до 40% улова рыбы и степень освоения квоту которых не превышает 75–80%.
В разработке комплексных мер по сокращению непроизводительных потерь и повышению сохранности нуждаются Булунский,
Томпонский и Усть-Янский улусы, на долю
которых приходится до 30% от общего поголовья оленей региона.
Для устойчивого развития и обеспечения
на этой основе достойного уровня жизни населения в Республике Саха (Якутия) необходимы разработка, обоснование и реализация
инновационной стратегии и политики, учитывающих особенности состояния региона,
располагающего значительным природно-ресурсным потенциалом не только для промышленного развития, но для развития его агропромышленного сектора.
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П.Д.Кужелев

Интеллектуальное многоцелевое
управление
Статья анализирует состояние и развитие интеллектуального многоцелевого управления.
Раскрыты методы многоцелевого управления. Описаны ситуации при многоцелевом
управлении.
Раскрыто содержание воздействия на объект, которое называется
существенным по выбору цели. Раскрыто понятие векторного и матричного управления.
Описана система правил интеллектуального многоцелевого управления.
Ключевые слова: управление, искусственный интеллект, интеллектуальное управление,
многоцелевое управление

P.D.Kuzhelev

Intelligent management of multipurpose
Article analyzes the status and development of multi-purpose intelligent control. This article
describes methods for multi-control. The article describes the situation at the multipurpose
management. This article describes the impact on the content of the object, which is called
essential for choosing goals. The article reveals the concept of vector and matrix management.
The article reveals a system of rules Intelligent multi-management.
Keywords: management, artificial intelligence, intelligent control, multipurpose management

И

Введение
нтеллектуальное управление – это
управление, которое использует
различные подходы искусственного интеллекта по выводам и представлению
знаний. По типу управления различают следующие виды интеллектуального управления [1]: робастное управление с обратной
связью, адаптивное, оптимальное, плановое, ситуационное. По задачам различают
управление с решением задач первого рода
и управление с решением задач второго рода
[2]. По методам различают аналитическое и
эвристическое [3]. По целям выделяют целевое [4] и много целевое управление [5].
Интеллектуальное управление обусловлено
нечеткостью информации [6] и большими
объемами данных [7]. Кроме того, большое
значение приобретает необходимость оперативного и даже скоростного управления
подвижными объектами. Эта задача также решается методами интеллектуального
управления [8].
Многоцелевое управление
Управление с выбором цели или многоцелевое управление является сложным видом
управления, которое часто встречается в реальной практике. Многоцелевое управление
связано с наличием множества критериев и
является многокритериальным. Однако эти
множества критериев могут быть по-разному
организованы, что приводит к качественно
разным подходам выбора целей. Это ставит
задачу анализа и классификации многоцелевого управления.

Классический подход, использующий метод [9] решения дифференциальных управлений имеет существенный недостаток в
том, что предполагает априорно определенными все цели заранее. Он предполагает отсутствие скачков производных, то есть
непрерывный переход от одной цели к другой при изменении параметров решения. На
практике условие непрерывности часто не
выполняется.
Наиболее характерным является появление нештатной ситуации в процессе перевозки грузов, когда возникает необходимость
изменения графика перевозки или маршрута
доставки груза или транспортного средства.
Применение классических подходов, например, метода смешанного целочисленного программирования (квазидискретную ситуацию
выбора целей, основанную на совокупности
разных критериев и разных целей.
Ситуации при многоцелевом управлении
Определение. Многоцелевым управлением называют управление при котором изначально имеется несколько возможных целей
управления, а выбор конкретной цели осуществляют исходя из оперативной (информационной) ситуации [10] или на основе текущей директивной информации.
Выбор цели, исходя из оперативной ситуации, означает решение задачи доставки груза
от точки погрузки до точки разгрузки, при котором критерий оптимизации может качественно
меняться. Например, при перевозке груза могут
возникать следующие ситуации с разными условиями решения оптимальной задачи:
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Ситуация 1 критерий оптимальности – минимальное расстояние от точки погрузки до
точки разгрузки;
Ситуация 2 критерий оптимальности – минимальное время доставки от точки погрузки
до точки разгрузки;
Ситуация 3 критерий оптимальности – минимальная стоимость доставки от точки погрузки до точки разгрузки;
Ситуация 4 критерий оптимальности – минимизация затрат на стоимость аренды одной
из точек разгрузки (склада);
Ситуация 5 критерий оптимальности – минимизация затрат при условии наступления
некого события;
Ситуация 6 изменение условий оптимальности в процессе перевозки.
Поясним некоторые критерии. Случай 2 соответствует перевозке в городских условиях,
например, когда множество светофоров или
факторов, сдерживающих движение замедляют перевозку и повышают затраты на простой
транспорта. Случай 4 относится к тому, когда
на одном из складов истекают запасы и возможны убытки из-за отсутствия товаров на
складе и, соответственно, их не поступление
в торговые точки.
Случай 5 относится к нештатной ситуации,
при которой, например, из-за аварии на пути,
приходится существенно менять маршрут перевозки и заново решать задачу оптимизации.
Ситуация 7. Текущая директивная информация как основа изменения цели означает,
что при начальном процессе выбора цели или
в процессе осуществления перевозки поступает директивная информация от руководства, которая без всякой оптимизации требует
доставки груза в ту или иную точку. Эта ситуация характерна при управлении вооруженными силами.
Таким образом, ситуации 1-7 являются основой для необходимости применения многоцелевого управления. Но это не исключает
возникновение дополнительных ситуаций,
которые также требуют многоцелевого управления.
Внешняя среда и внешние факторы оказывают воздействия на объект управления. В
аспекте изменения цели можно оценить воздействия внешней среды или внешних факторов по двум альтернативным критериям:
целесущественным или несущественным по
выбору цели.
Целесущественным или существенным по
выбору цели называют такое воздействие на
объект, которое приводит к изменению цели
управления. Несущественным по выбору цели
называют такое воздействие на объект, которое не приводи к изменению цели управления. Эти воздействия могут быть как со стороны системы управления, так и со стороны

внешней среды. При управлении желательна
ситуация, при которой воздействие системы
управления является целесущественным, а
воздействие среды не существенным по выбору цели.
В качественном плане выбор управления
и выбор цели осуществляется с учетом двух
групп воздействий: воздействия, обусловленные изменением внешней среды объекта
управления (ИВСОУ); воздействия, обусловленные изменением состояния объекта управления (ИСОУ).
Вектор цели – это вектор, компонентами которого являются ключевые показатели
определяющие данную цель. Основные виды
многоцелевого управления [5, 11] можно разделить на три группы: векторные, матричные,
многомерные.
Векторное [12] многоцелевое управление
означает, что существует множество условий выбора цели (Ci) и множество целей (Ti),
между которыми существует однозначное
соответствие. Такая ситуация означает тому,
что вектору условий |(Ci)> соответствует вектор целей |(Ti)>. Эта группа многоцелевого
управления описывается с помощью правил
Pr1 выбора целей.
Pr1 if(Ci) then (Ti) или if(Ci) → (Ti)
Pr1: Op1 | Ci > → | Ti >
Здесь оба вектора имеют одинаковую вариантность, то есть они являются ковариантными (оба являются векторами-столбцами). Op1
– оператор линейного преобразования. Где
i=1, n; n - число целей.
Из перечисленных выше ситуаций с 1 по
5 входят в эту группу, при условии выбора
цели до начала перевозки. Этот вид управления наиболее простой. Поскольку для многих
случаев применимы методы нестационарного
или стационарного управления [13].
Матричное [14] многоцелевое управление
означает, что существует множество условий
выбора цели (Ci) и множество целей (T), множество факторов изменения условий выбора
целей (Wk). Такая ситуация приводит к тому,
что вектору условий (Ci) и множеству факторов изменения условий выбора целей (Wk)
соответствует матрица целей (Tik). Матрица
целей формируется как результат векторного
произведения ковариантного вектора Ci (вектора столбца) на контрвариантный вектор Wk
(вектор строку). То есть
[Tik ] = | Ci > < Wk |
Напомним, что векторное произведение
некоммутативно и перемножение этих векторов в обратном порядке понижает ранг и приводит к получению некой скалярной величины, то есть
Ф = <Ci | Wi >
Матричное многоцелевое управление описывается с помощью правил выбора целей Pr2.
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Pr2 if(Ci) and (Wk) then (Tik) или
(Ci) – (Wk) → (Tik)
По существу вторая группа представляет многопараметрическую нестационарную
матрицу. Примерами многопараметрического многоцелевого управления по нескольким
факторам является доставка с учетом многих
факторов. В процессе доставки значение этих
факторов меняются. То есть они не являются стационарными. Если рассматривать их с
позиции временных рядов, то они не имеют
характер тренда, а характер коньюнктурных
факторов.
Например, при увеличении скорости движения транспортного средства, начиная с некоторого значения, существенно увеличивается расход топлива (ИСОУ). Это увеличивает
затраты при перевозке (ИСОУ). Изменение
затрат может привести к изменению целей
или критериев оптимальности перевозки.
При длительной перевозке (ИСОУ), или
повышении мощности двигателя (ИСОУ),
или высокой температуре окружающей среды
(ИВСОУ) – возрастает риск перегрева двигателя. Перегрев двигателя может привести
к простою и к дополнительным затратам на
ремонт и т.д. Эти факторы также могут привести к изменению целей.
Поэтому во многих случаях при перевозке
грузов необходимо учитывать все связанные
факторы в комплексе, что возможно только
при использовании предварительного коррелятивного анализа [14]. Учет коррелятивных
факторов, в том числе и латентного характера, позволяет учитывать динамику критериев
оптимальности.
Другими словами, ключевые факторы вектора цели, которые при обычном решении задачи считают стационарными и независимыми, для данной задачи могут быть зависимыми
и менять зависимость переходя из класса независимых в класс зависимых и наоборот при
изменении состояния объекта или изменении
внешней среды могут влиять друг на друга и
становиться зависимыми и нестационарными.
При этом нестационарность носит не непрерывный характер. А включает элемент
скачкообразности. Такая динамика критериев
оптимальности влечет изменение оптимальности решения задачи управления и необходимость перехода от одного типа решения к
другому, которое становится оптимальным в
новых условиях. Получение нового решения
может приводить к изменению цели. Отсюда
следует, что коррелятивный анализ является
инструментом динамической оптимизации и
вспомогательным инструментом многоцелевого управления.
Такие взаимосвязанные факторы, влияющие на управление, связаны с логистикой,
организацией цепочки доставки и управления

этой цепочкой. Однако в классических логистических задачах они не рассматриваются
и логистические задачи решаются большей
частью при стационарных условиях и выборе
одной цели.
Рассматривая управление с автоматическим
выбором цели, следует отметить, что управление согласно правилам Pr1 требует решения
задач первого рода. Управление согласно правилам Pr2 требует решения задач второго рода
[2]. Напомним, что задачами первого рода называют задачи, алгоритм которых определен
до начала решения. Задачами второго рода называют задачи, путь решения которых неизвестен и определяется по мере завершения одного из этапов решения. Развитием матричного
многоцелевого управления является многомерное многоцелевое управление.
Многомерное многоцелевое управление
означает, что существует множество условий
выбора цели (Ci) и множество целей (T), множество групп J факторов изменения условий
выбора целей (WJk). Величина J задает размерность управления. При J=1 имеем матричное
управление, при J=2 имеем куб, при J>2 имеем гиперкуб. Такая ситуация приводит к тому,
что вектору условий (Ci) и множеству факторов изменения условий выбора целей (Wk) соответствует многомерный куб целей (Tikl(j)).
Многомерный куб целей или полиразмерная матрица формируется как результат
многомерного векторного произведения. Эта
группа многоцелевого управления описывается с помощью правил выбора целей Pr3.
Pr2 if(Ci) and (W0k) and (W0l) then (Tikl) или
(Ci) – (W0k) – (W0l) → (Tikl)
Здесь для простоты приведен пример трехмерного куба, то есть трех групп параметров,
влияющих на управление и приводящих к изменению цели. Внутри каждой группы параметры альтернативные, но в разных группах
они дополняют друг друга и увеличивают размерность анализа и принятия решений.
Выводы
Многоцелевое интеллектуальное управление существенно расширяет возможности
управления. Главной особенностью является
возможность управления в ситуациях, когда
человеческий интеллект бессилен. Классические методы получения оптимальных решений не работают в условиях необозримости
модели управления. В этих условиях получение управленческого решения возможно
пошаговым методом или с примеением искусственного интеллекта. В качестве основы анализа можно использовать взвешенные
графы. По мере накопления опыта, можно
использовать матричные наборы стереотипных решений и матрицы правил. В этом случае можно получать решение многих целях
управления.
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Т.А.Ожерельева

Организационное эвристическое
управление
Статья анализирует состояние эвристического управления. Показана область его
применения: сложные и большие по объему задачи. Показано, что коллективное
эвристическое управление позволяет решать более сложные задачи в сравнении с
одиночным экспертным решение. Раскрыто содержание основных эвристических
методов решения и управления.
Ключевые слова: управление, сложные задачи, эвристика методы эвристического
управления

T.A.Ozherel'eva

Organizational management heuristic
The article analyzes the state of the control heuristic. This article describes the use of heuristic
control region, which includes complex and large in terms of the problem. It is proved that
the collective management of heuristic can solve more complex problems in comparison with
a single expert decision. The article reveals the content of the basic heuristic solution methods,
and management
Keywords: management, complex tasks heuristic methods heuristic control
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Введение
азработка управленческих решений для нетиповых задач – трудное занятие. В управленческой
практике таких задач встречается довольно
много. Собрания, заседания, семинары и другие формы решения новых проблем часто
дают решение, которое один человек не в состоянии получить. Многие новые решения
получены при коллективном обсуждении, а
слова: “эврика” и “эвристика” дали название
этим методам как «эвристическим». Существует направление в управлении, которое
называется эвристический менеджмент. Эвристический менеджмент имеет свои цели,
их которых следует выделить: достаточно
определенные цели: оценка творческого потенциала личности и формирование эксперта;
создание технологии коллективного принятия решений; формирование групп экспертов; оценка мотиваций или импакт-анализ
[1] причин получения решений; определение
эвристических методов, операций и приемов,
которые необходимо освоить для более качественного и оперативного решения творческих задач специалистам. Таким образом,
исследование эвристических методов в управлении представляет собой важную управленческую задачу.
Когнитивные характеристики
управленческих моделей и задач,
приводящие к необходимости
эвристического управления.
Управленческая задача, как и модель, характеризуется когнитивными характеристи-

ками [2]. Выделим, из приведенных в [2],
наиболее важные свойства информационных
моделей, применяемые для управления: обозримость, воспринимаемость, ситуационная
определенность, актуальность, точность, информационное соотвествие.
Обозримость – свойство моделей, состоящее в том, что человек (в рамках своего человеческого интеллекта) в состоянии обозреть
совокупность параметров и связей, входящих
в модель и понять данную модель как целое.
Это свойство у виртуальных моделей значительно выше, чем у реальных объектов. Оно
обусловлено возможностью масштабирования визуального пространства. Например, человек, находясь в городе, видит только окружающие его дома. Но, используя электронную
карту, навигатор, космический снимок – он
увеличивает обозримость и видит то, что в реальности увидеть не может. Соответственно
принимаемое им решение более обосновано.
Воспринимаемость – свойство моделей,
состоящее в том, что человек (в рамках своего
человеческого интеллекта) в состоянии воспринять и понять данную модель как отражение объективной реальности или ее практическое назначение [3]. Воспринимаемость
связана с наличием базовых знаний. Чем
больше базовых знаний, тем выше воспринимаемость.
Если модель необозрима или не воспринимаема, она, как правило, отвергается и не
применяется человеком. Если модель воспринимаема одним человеком и не воспринимаема другим человеком, между ними появляется
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состояние информационной асимметрии. Наличие информационной асимметрии [4] между руководителями и исполнителями приводит к тому, что руководители чаще отвергают
новую идею, предложение или модель, которая им не понятна.
Ситуационная определенность состоит в
том, что модель информационной ситуации
определена и создает условия для действий в
этой ситуации игроку или учащемуся. Ситуационная определенность информационной
модели [5] связана с оперативными действиями. Субъект может действовать в ситуациях,
которые ему понятны и им анализируемы.
Актуальность – свойство параметров информационных моделей и всей модели в целом соответствовать (на основе выбранных
человеком критериев) текущим значениям
параметров и модели. Актуальность подразумевает наличие некого порога устаревания
модели.
Точность – свойство информационных
моделей и их параметров соответствовать
(на основе выбранных человеком критериев)
определённой степени близости реальному
состояние объекта или процесса моделирования.
Информационное соответствие – свойство взаимодействующих информационных
моделей и их элементов, определяющее достаточность информационных ресурсов для
выполнения моделями или их элементами
своих функций [2].
Свойства связаны с когнитивной областью
человека. Перечисленные основные свойства
моделей применяются в информационных системах и технологиях (включая сферу образования) и определяют так называемый информационный подход.
Методы решения творческих задач
Если все известные методы решения творческих задач разделить по признаку доминирования логических эвристических (интуитивных) процедур и соответствующих им
правил деятельности, то можно выделить две
большие группы методов: логические методы, эвристические методы.
Логические методы – это методы, в которых преобладают логические правила сравнения, обобщения, классификации, индукции,
дедукции и т. д.;
Эвристические методы – последовательность предписаний или процедур обработки
информации, выполняемая с целью поиска
более рациональных и новых конструктивных решений.
Эвристические методы обычно противопоставляют строгим формальным методам
решения, опирающимся на точные математические модели. В психологической и кибернетической литературе под эвристическими

методами понимаются любые методы, направленные на сокращение перебора, или
индуктивные методы решения задач. Эвристические методы обеспечивают выявление,
обработку и упорядочение системы закономерностей, механизмов и методологических
средств антиципации, конструирования нового задания и целеустремленных способов
деятельности на основе обобщения прежнего
опыта и опережающего отражения моделей
будущего с целью полного удовлетворения
потребностей моделей.
Решение всякой простой задачи с помощью информационной модели может быть
представлено в виде продукции [2]:
КР →КТ
(1)
где КР – модель реального состояния объекта; Кт – модель требуемого состояния объекта. Решение задачи может быть расчленено
на отдельные действия решающей системы
и в целом представлено как последовательность этих действий:
КР → d1(КР) → К1 → d2(К1) → К2 → d3(К2)
→ К3 → → КТ
(2)
Последовательность действий решающей
системы < d1, d2,..., dn > есть путь решения
задачи. Под путем решения часто понимают
алгоритм решения задачи. По этому критерию все задачи можно разделить на два типа.
Если путь решения исходной задачи известен
априори, то имеет место решающая система
первого рода (1). Если же путь решения исходной задачи неизвестен, то решающая система называется решающей системой второго рода [6].
Эвристические методы увеличивают вероятность получения (но не всегда оптимального) решения творческой задачи.. Эвристические методы дают возможность находить
решения даже в очень сложных, ситуациях
[7, 8], однако здесь по эффективности они
уступают точным алгоритмическим подходам. Эвристика предписывает общие правила
для достижения общих целей и в типичных
случаях не предписывает точного маршрута к
обозначенной цели, как это делается в случае
алгоритма.
На рис.1 приведены варианты действий
при решении эвристической задачи.
Необходимо на основе условий в пункте 1
достичь цели в пункте 15. Обозримость позволяет разбить пути решения на три этапа.
На каждом их этапов подводится итог и принимается решение по дальнейшему движению.
Следует отметить, что коллективная «обозримость» и «воспринимаемость» качественно больше, чем одного субъекта. Именно
этим и объясняется возможность получения
эвристических решений в коллективе, которые индивид получить не в состоянии.
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Рис.1. Схема решения эвристической задачи
Методы
получения
эвристических
управленческих решений. Рассмотрим методы получения эвристических решений.
Метод проб и ошибок. Наиболее тривиальный и примитивный. Суть метода заключается в последовательном выдвижении и
рассмотрении всевозможных вариантов решения (проб). Если выдвинутая идея оказывается неудачной (ошибкой), ее отбрасывают,
а затем выдвигают новую. Правила выдвижения идей при этом отсутствуют, может быть
выдвинута и нелепая идея. Пробы и ошибки
могут быть мысленные или экспериментальные
Метод «мозгового штурма» [9]. Метод
базируется на психологических закономерностях. Диалог в условиях "мозговой атаки"
выступает в роли средства, позволяющего высвободить творческую энергию участников
решения задачи. В настоящее время выработано несколько модификаций метода "мозговой атаки".
Прямая "мозговая атака" является методом
коллективного генерирования идей решения
творческой задачи. Цель этого метода заключается в сборе как можно большего количества идей, освобождении от инерции мышления, преодолении стереотипного хода мысли в
решении творческой задачи. Основные принципы и правила этого метода - абсолютный
запрет критики предложенных участниками
идей, а также поощрение всевозможных реплик, шуток. Успех применения метода во
многом зависит от руководителя.
Массовая "мозговая атака", предложенная
Дж. Дональдом Филипсом (США), позволяет
существенно увеличить эффективность генерирования новых идей в большой аудито-

рии (число участников варьируется от 20 до
60 человек). Особенность этой модификации
метода заключается в том, что присутствующих делят на малые группы численностью
5–6 человек. После разделения аудитории на
малые группы последние проводят самостоятельную сессию прямой "мозговой атаки".
Деятельность работы малых групп может
быть разной, но четко определенной, например – 15 минут. После генерирования идей в
малых группах проводится их оценка, затем
выбирают наиболее оригинальную.
"Мозговой штурм" – диалог с деструктивной отнесенной оценкой – предложен советским исследователем Е. А. Александровым и
модифицирован Г. Я. Бушем. Сущность диалога в данном случае состоит в активизации
творческого потенциала изобретателей при
коллективном генерировании идей с последующим формулированием контридей. Предусматривается поэтапное выполнение следующих процедур:
1-й этап - формирование малых групп, оптимальных по численности и психологической совместимости;
2-й этап - создание группы анализа проблемной ситуации, формирование исходной
творческой задачи в общем виде, сообщение
всем участникам диалога задачи вместе с
описанием метода деструктивной отнесенной
оценки:
3-й этап - генерирование идей по правилам
прямой коллективной "мозговой атаки" (особое внимание обращается на создание творческой, непринужденной обстановки);
4-й этап - систематизация и классификация идей. Изучаются признаки, по которым
можно объединить идеи и, согласно этим при-
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знакам, идеи классифицируются в группы.
Составляется перечень групп идей, выражающих общие принципы, подходы к решению
творческой задачи;
5-й этап - деструктурирование идей, то
есть оценка идей на реализуемость. "Мозговая атака" на этом этапе направлена только на
всестороннее рассмотрение возможных препятствий к реализации выдвинутых идей;
6-й этап – оценка критических замечаний,
высказанных во время предыдущего этапа и
составления окончательного списка практически используемых идей. В список вносятся
только те идеи, которые не были отвергнуты
вследствие критических замечаний, а также
выдвинутые контридеи.
Наиболее эффективные результаты достигаются в случаях, когда все участники "мозговой атаки" рационально распределяются
на группы: 1) генерирование идей: 2) группа
анализа проблемной ситуации и оценки идей;
3) группа генерирования контридей.
Метод коллективного поиска оригинальных идей. Метод коллективного поиска
оригинальных идей базируется на следующих
психолого-педагогических закономерностях
и соответствующих им принципах. Первый
принцип метода состоит в том, что руководитель группы стимулирует зарождение оригинальных идей и выступает как их соавтор.
Чем более развиты способности руководителя к сотрудничеству, тем эффективнее, при
прочих равных условиях, решение творческой задачи.
Второй принцип основан на доверии творческим силам и способностям друг друга. Все
участники выступают на равных: шуткой,
удачной репликой руководитель поощряет
малейшую инициативу членов творческой
группы.
Третья закономерность и принцип – использование оптимального сочетания интуитивного и логического. В условиях генерирования идей оптимальным является ослабление
активности логического мышления и всяческое поощрение интуиции. Этому в немалой
степени способствуют и такие правила, как
запрет критики, отсроченный логический и
критический анализ генерированных идей.
Метод эвристических вопросов. Этот метод известен также как метод "ключевых вопросов" [10]. Метод эвристических вопросов
целесообразно применять для сбора дополнительной информации в условиях проблемной
ситуации или упорядочения уже имеющейся
информации в самом процессе решения творческой задачи. Эвристические вопросы служат дополнительным стимулом, формируют
новые стратегии и тактики решения творческой задачи. Не случайно в практике обучения их также называют наводящими вопро-

сами, так как удачно поставленный педагогом
вопрос наводит ученика на идею решения,
правильного ответа. Эвристическим вопросам уделял много внимания американский
математик и педагог Д. Пойя. Метод эвристических вопросов базируется на следующих закономерностях и соответствующих им
принципах:
Проблемности и оптимальности. Путем искусно поставленных вопросов проблемность
задачи снижается до оптимального уровня.
Декомпозиции информации (эвристические вопросы позволяют осуществить разбивку задачи на подзадачи).
Целеполагания (каждый новый эвристический вопрос формирует новую стратегию
- цель деятельности).
Достоинство метода эвристических вопросов заключается в его простоте и эффективности.
Метод многомерных матриц. Этот метод
среди исследователей и изобретателей также
известен как метод "морфологического ящика" или метод "морфологического анализа"
[11]. Наиболее полное обоснование и практическое применение этот метод получил при
разработке системы реактивных двигателей
швейцарским ученым Ф. Цвикки. Опираясь
на этот метод, Ф. Цвикки придумал множество изобретений. Анализируя проблемы, которые чаще всего стоят перед исследователями или изобретателями, Ф. Цвикки разделил
их на три больших класса:
• проблемы, для решения которых можно
использовать сравнительно небольшое число
уже известных элементов;
• проблемы, для решения которых требуется использовать еще неизвестные новые элементы;
• проблемы больших чисел.
Исходная идея метода многомерных матриц в решении творческих задач заключается в следующем. Поскольку новое очень
часто представляет собой иную комбинацию
известных элементов (устройств, процессов,
идей и т. п.) или комбинацию известного с
неизвестным, то матричный метод позволяет
это сделать не путем проб и ошибок, а целенаправленно и системно. Таким образом, метод
многомерных матриц базируется на принципе системного анализа новых связей и отношений, которые проявляются в процессе матричного анализа исследуемой проблемы.
Нельзя не заметить, что наименование метода "морфологический ящик" является не совсем удачным, так как это название не столько
отражает суть метода, сколько создает ореол
таинственности и значительности. К тому же
часто никакого "ящика" не получается, а в поисках новой идеи удается решить проблему,
используя анализ двухмерной матрицы.
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Метод свободных ассоциаций. Замечено,
что результативность творческой деятельности, особенно на этапе генерирования новых
идей, существенно повышается, если широко
использовать все новые и новые ассоциации,
которые в итоге порождают по-настоящему
продуктивные идеи решения проблемы. В
процессе зарождения ассоциаций устанавливаются неординарные взаимосвязи между
компонентами решаемой проблемы и элементами внешнего мира, включая компоненты прежнего опыта творческой деятельности
лиц, участвующих в коллективном решении
проблемы, творческой задачи. В результате
процесса зарождения новых ассоциативных
связей и возникают творческие идеи решения
проблемы.
Для усиления антиконформизма необходимо, чтобы каждый член группы стремился
предложить и предлагал свое слово, понятие,
которое должно быть базисом для установления ассоциативных связей с процессом генерирования новых идей.
Принципы, на которые следует опираться
в процессе применения этого метода: свободных ассоциаций; антиконформизма; отсроченного критического анализа.
Метод инверсии [12]. Метод инверсии
(метод обращения) представляет собой один
из эвристических методов творческой деятельности, ориентированный на поиск идей
решения творческой задачи в новых, неожиданных направлениях, чаще всего противоположных традиционным взглядам и убеждениям, которые диктуются формальной логикой
и здравым смыслом. Изобретатели обратили
внимание на то, что в тупиковых ситуациях,
когда логические приемы, процедуры мышления оказываются бесплодными и заходят в
тупик, оптимальной является принципиально
противоположная альтернатива решения.
Например, объект исследуют с его внешней стороны. Но этот подход не дает новых
решений. В этих ситуациях целесообразно
рассмотреть этот же объект с внутренней стороны. Поэтому этот метод иногда называют
также методом обращения.
Метод инверсии базируется на закономерности и соответственно принципе дуализма,
диалектического единства и оптимального
использования противоположных (прямых и
обратных) процедур творческого мышления:
анализ и синтез, логическое и интуитивное,
статические и динамические характеристики
объекта исследования, внешние и внутренние
стороны объекта, увеличение или, наоборот,
уменьшение размеров, конкретное и абстрактное, реальное и фантастическое, разъединение и объединение, конвергенцию (сужение
поля поиска) и дивергенцию (расширение
поля поиска). Если не удается решить задачу

с начала до конца, то попытайтесь решить ее
от конца к началу и т. д.
Метод эмпатии (метод личной аналогии)
[12]. Метод аналогий всегда был важным эвристическим методом решения творческих задач. Процесс применения аналогии является
промежуточным звеном между интуитивными и логическими процедурами мышления.
В решении творческих задач используют различные аналогии: конкретные и абстрактные;
ведутся поиски аналогии живой природы с
неживой, например в области техники. В этих
последних аналогиях могут быть установлены аналогии по форме, структуре, функциям
и т. д.
В ситуациях мысленного построения аналога иногда хорошие эвристические результаты дает такой прием, как гиперболизация,
например значительное увеличение или, наоборот, уменьшение масштабов технического
объекта или его отдельных узлов.
Чаще всего эмпатия означает отождествление личности одного человека с личностью
другого, когда пытаются мысленно поставить
себя в положение другого. Не случайно эмпатия в решении творческой задачи понимается
как отождествление человека с техническим
объектом, процессом, некоторой системой.
Когда применяется метод эмпатии, то объекту
приписывают чувства, эмоции самого человека: человек идентифицирует цели, функции,
плюсы и минусы, например машины, со своими собственными. Человек как бы сливается с
объектом, объекту приписывается поведение,
которое возможно в фантастическом варианте.
Таким образом, в основе метода эмпатии
(личной аналогии) лежит принцип замещения
исследуемого объекта, процесса другим. С
учетом сказанного метод эмпатии – это один
из эвристических методов решения творческих задач, в основе которого лежит процесс
эмпатии, то есть отождествление себя с объектом и предметом творческой деятельности,
осмысление функций исследуемого предмета
на основе "вживания" в образ изобретения,
которому приписываются личные чувства,
эмоции, способности видеть, слышать, рассуждать и т. д.
Метод синектики [13]. Автором метода
считается Дж. Гордон, он получил разностороннюю подготовку в Гарвардском, Калифорнийском, Пенсильванском и Бостонском
университетах. Термин "синектика" обозначает "объединение гетерогенных элементов".
Творческий процесс отдельного человека, с
точки зрения Гордона, аналогичен творческому процессу коллектива людей, имеющих в
совокупности разностороннюю подготовку.
Метод синектики получил развитие и теоретическое обоснование в работах Г. Я. Буша
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[12]. На первых этапах его применения идет
процесс обучения "механизмам творчества".
Часть этих механизмов авторы методики предлагают развивать обучением, развитие других
не гарантируется. Первые называют "операционными механизмами". К ним причисляют
прямую, личную и символическую аналогии.
Такие явления, как интуиция, вдохновение,
абстрагирование, свободное размышление,
использование не относящихся к делу возможностей, применение неожиданных метафор и элементов игры, считают "неоперационными механизмами", развитие которых не
гарантируется обучением, хотя может оказать
на их активизацию положительное влияние.
В условиях применения метода синектики
следует избегать преждевременной четкой
формулировки проблемы, так как это нейтрализует дальнейший поиск решения. Обсуждение целесообразно начинать не дедуктивно с
самой задачи (проблемы), а с анализа некоторых общих признаков, которые вводят в ситуацию постановки проблемы, неоднократно
уточняя ее смысл. Не следует останавливаться при выдвижении идеи, если даже кажется,
что уже найдена оригинальная идея и что задача уже решена.
Метод организованных стратегий [14].
Одним из главных психологических барьеров
в решении творческих задач является инерция
мышления и неспособность решающего уйти,
отказаться от наиболее очевидного способа
и найти новый подход, новое направление в
поисках идей решения. Даже при выборе ка1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.

жущихся правильных стратегий, существует
вероятность исключения существенных факторов или причин, в частности, более оригинальную стратегию. В преодолеть инерцию
мышления помогает метод организованных
стратегий. В основе этого метода лежат:
а) принцип самоуправления личности в
выборе новых стратегий решения творческой
задачи;
б) принцип отстранения, то есть рассмотрения объекта, предмета, процесса, всякий
раз с неожиданно новой точки зрения.
Эвристические правила метода организованных стратегий:
В процессе решения фиксируют все возникающие с идеи (стратегии).
Наряду с использованием заданных стратегий, проверяют возникающие стратегии.
Заданные стратегии дополняют возникающими стратегиями.
Заключение
Эвристические методы могут быть широко
применены в практике современного руководителя любого ранга, в деятельности современного менеджера. Проведение совещаний,
деловых игр с использованием эвристических
методов дает, как правило, много идей, принципиально новых подходов к решению различного типа управленческих проблем в коммерческой деятельности. Эвристические методы
находят сегодня широкое применение в различных курсах бизнеса и управления, так как
стимулируют развитие интуитивного мышления, способности к воображению и творчеству.
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А.А.Лобанов

Инфраструктура пространственных
данных как ресурс управления
В статье рассмотрено состояние и развитие инфраструктуры пространственных данных
(ИПД). Показаны недостатки современного состояния использования пространственных
данных. Дан лингвистический анализ термина. Отмечен зарубежный опыт создания
ИПД. Показаны основные цели и задачи развития концепции по созданию национальной
инфраструктуры пространственных данных. Показано, что основной задачей
инфраструктуры пространственных данных является создание информационных
ресурсов для задач управления. Показаны преимущества, обусловленные созданием и
применением национальной инфраструктуры пространственных данных.
Ключевые слова: пространственные данные, инфраструктура пространственных
данных, фонды пространственной информации, информационный ресурс, базы данных,
управление

A.A.Lobanov

Spatial data infrastructure as a resource
management
The article considers the status and development of spatial data infrastructure (SDI). The paper
shows the shortcomings of the current state of the use of spatial data. The article presents a
linguistic analysis of the term. The article describes the international experience of creating
SDI. It is shown that the main task of the spatial data infrastructure is to provide information
resources for management tasks. Showing the benefits resulting from the development and use
of national spatial data infrastructure.
Keywords: spatial data, spatial data infrastructure, funds spatial information, information
resource, database management
Введение
ля управления актуальными являются вопросы оперативного предоставления пространственной информации: органам государственной власти,
местного самоуправления, организациям и
гражданам. Накоплен большой объем данных,
полученных в результате производственной
деятельности различных предприятий. Однако большой объем [1] и не структурированность накопленной совокупности данных создают информационный барьер [2], а иногда
препятствуют процессам обмена информацией и управлению на основе этой информации.
Новые требования рынка, предъявляемые к
информации о местности, и развитие информационных технологий обуславливают необходимость поиска новых решений. Выход из
сложившейся ситуации видится в создании
условий, обеспечивающих доступ потребителей к пространственным данным в электронном виде и их эффективное использование. За
рубежом подобного рода системы получили
название «инфраструктуры пространственных данных» (ИПД) [3]. При этом следует
отметить, что традиционные методы проектирования хранилищ ИПД по аналогии с проектированием баз данных [4] не являются при-

Д



емлемыми из-за сложности структур данных
и специфических связей пространственной
информации.
Основная часть
Одно из первых определений инфраструктуры пространственных данных было приведено в исполнительном указе президента
США У. Клинтона №12906 от 13.04.94г. о начале работ по созданию национальной ИПД
в США. В указе ИПД определяется как «Совокупность технологий, политики, стандартов и человеческих ресурсов, необходимых
для сбора, обработки, накопления, хранения,
распределения и улучшенного использования
пространственных данных».
В директиве по созданию Европейской
ИПД (INSPIRE), дается следующее определение ИПД: «инфраструктура пространственных данных – это метаданные, наборы
пространственных данных и сервисы для их
обработки, сетевые сервисы и технологии,
соглашения о доступе, обмене и использовании информации, механизмы координации и
мониторинга, процессы и процедуры описанные, реализованные и доступные в рамках настоящей Директивы».
Для решения задач создания ИПД в 2006
году была принята и одобрена распоряжени-
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ем Правительства Российской Федерации от
21 августа 2006 г. № 1157-р Концепция создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации [5].
Надо отметить в качестве первой проблемы ИПД проблему терминологии. Она состоит в том, что ряд специалистов в буквальном
смысле начинает толковать это понятие. В науке и технике достаточно большое количество
нечетких терминов, имеющих смысловое несоответствие между обозначением и содержанием [6]. Такие термины применяют, но их
нельзя истолковывать буквально, что происходит с термином «инфраструктура пространственных данных». Специалисты, далекие от
наук о Земле, начинают буквально толковать
ИПД и даже обосновывать «инфраструктуру данных» как нечто существенное, новое и
очень важное. На самом деле в постановке и
решении данной проблемы никакой инфраструктуры данных нет. Речь идет о обозначении некого нового объекта совокупностью
слов, переведенных с другого языка.
В Российском документе «Концепция создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации»,
одобренной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 21 августа 2006 г.
N 1157-р дается следующее определение понятию ИПД.
«Инфраструктура пространственных данных Российской Федерации – территориально распределенная система сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям
пространственных данных». И в этом определении «инфраструктура данных» как самостоятельный объект отсутствует. Поэтому
надо различать обозначение (имя) объекта
и его функциональное назначение и не отождествлять их между собой.
Инфраструктура пространственных данных – это не только система и проект, а еще
принципы, на основе которых строятся конкретные системы, реализуются конкретные
проекты, создаются и организовываются данные. В этом отношении ИПД близка к ITIL
(Information Technology Infrastructure Library)
- библиотеке инфраструктур информационных технологий [7].
К моменту выхода концепции создания
ИПД в России (2006г) уже 124 страны мира
имели свои национальные ИПД. Как показал
мировой опыт, создание ИПД отвечает национальным интересам каждой страны [8]. Опыт
работы с пространственной информацией показывает, что массовое использование пространственных было затруднено рядом причин [9]:
• отсутствие централизованных общедоступных фондов пространственной информации;



• отсутствие центров коллективного пользования пространственной информации;
• методы получения пространственной информации большей частью были ориентированы на проведение собственных измерений,
чем на использование ранее полученных данных;
• разработчики баз пространственных данных или баз геоданных не имели общей концепции и создавали свои структуры БД по
своему усмотрению;
• рассредоточение пространственной информации по различным организациям и недоступность для внешних пользователей;
• наличие ведомственных, отраслевых и
местных барьеров при попытках получить
пространственную информацию;
• получение и представление пространственной информации в своих форматах и
структурах, что приводит к их несовместимости;
• пренебрежение национальными стандартами формирования пространственных данных.
• при сборе пространственных данных используют различные измерительные средства,
что приводит к различным формам и структурам первичных данных, первичные данные
впоследствии не унифицируют. Это создает
несовместимость и затрудняет использование
таких данных другими организациями;
• координатное описание вторичных данных или вторичной пространственной информации многими организациями осуществляется с ориентацией на собственные цели
с игнорированием национальных стандартов.
Это создает несовместимость и затрудняет
использование таких данных другими организациями;
• использованием различных измерительных средств, разнообразие которых также
связано с разнообразием областей знаний и
деятельности, использующих эту информацию;
• существующие в настоящее время системы идентификации пространственных
объектов по их адресному описанию, в том
числе реестры, кадастры, регистры, ведение
которых осуществляют федеральные органы
исполнительной власти, не позволяют обеспечить интеграцию и совместное использование пространственных данных, полученных из различных источников.
• отставание законодательства Российской
Федерации в области геодезии и картографии,
лицензирования видов деятельности, авторского права, информационных технологий
от современных требований, предъявляемых
органами государственной власти, органами
местного самоуправления, физическими и
юридическими лицами к содержанию, каче-
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ству и уровню доступности пространственных данных;
• наличие ограничений на распространение пространственных данных;
• низкий уровень актуализации материалов
и данных государственного картографо-геодезического фонда Российской Федерации.
Проблемами, определяющими необходимость создания и развития инфраструктуры
пространственных данных Российской Федерации, являются:
• увеличение числа задач, требующих использования пространственных данных, созданных и хранящихся в цифровых форматах;
• распространение геоинформационных
технологий как средства эффективного использования пространственных данных;
• развитие информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет;
• рост потребности в создании условий для
оперативного доступа к пространственным
данным;
• интенсивное развитие инфраструктуры пространственных данных в зарубежных
странах.
Для устранения отмеченных недостатков и
решения отмеченных проблем была принята
концепция создания и развития инфраструктуры пространственных данных РФ распоряжение Правительства РФ от 21 августа 2006 г.
№1157-р.
Существует набор целей создания ИПД.
Они определены опытом работы с пространственной информацией и требованиями сегодняшних задач. В частности, инфраструктура
пространственных данных должна решать не
только чисто производственные задачи, но и
задачи управления связанные со статистикой.
Инфраструктура пространственных данных
должна позволять проводить различные виды
латентного анализа, например коррелятивный
анализ [10]. Инфраструктура пространственных данных должна отвечать инновационным
потребностям развития общества. Инфраструктура пространственных данных должна
отражать и содержать семантику. То есть единицы хранения информации в ИПД должны
иметь семантическую структуру [11] и семантическое содержание [12].
Более конкретно к целям создания ИПД
можно отнести следующие: Создание единых
принципов организации и хранения пространственных данных; Преобразование данных
в информационные ресурсы [13]; Обеспечение доступа к информации со стороны государственных и коммерческих организаций и
простых граждан; исключение дублирования
работ по получению данных. Преобразование данных и разнообразной информации в
информационные ресурсы является одной
из современных парадигм информационных

технологий. При этом в первую очередь это
важно для управленческих информационных
ресурсов, для которых важнейшим является
подготовка качественной информационной
информации для управления[14].
В процессном аспекте ИПД должна обеспечить информационного взаимодействия
держателей и потребителей данных и устранять семантические разрывы [15]. Как сервисные системы ИПД решают три основные
задачи:
Объединение информационных ресурсов
множества производителей и пользователей
пространственных данных на всех уровнях
интеграции: от глобального до территориального или локального;
Обеспечение поиска и доступа к необходимой информации простыми средствами,
не требующими специализированного программного обеспечения и подготовки через
геопортал;
Упорядочение пространственной информации в общедоступные каталоги, пригодные
для автоматизированного формирования и исследования.
Научное, техническое и технологическое
обеспечение создания, ведения и предоставления в пользование базовых пространственных данных и метаданных.
Организацию работ в зарубежных странах
по созданию и развитию инфраструктуры
пространственных данных, как правило, осуществляет межведомственный орган с широкими полномочиями в сфере координации
деятельности органов власти всех уровней и
организаций посредством создания нормативной правовой базы, проведения научнотехнической политики, внедрения новых технологий, обучения кадров.
Государственные поддержка и финансирование, играющие важную роль на первых
этапах создания и развития национальной
инфраструктуры пространственных данных,
по мере развития рынка этих данных и геоинформационных услуг сменяются взаимовыгодным партнерством бизнеса и органов государственной власти при сохранении этими
органами регулирующих функций.
Дальнейшее развитие инфраструктуры
пространственных данных планируется осуществлять на основании углубления межведомственного взаимодействия и распространения опыта на региональном и местном
уровнях.
Многолетняя практика разработок концептуальных основ и реализации национальных
ИПД позволила выделить в их составе следующие составляющие [8]:
• базовая пространственная информация ;
• базы метаданных;
• механизмы доступа и обмена данными ;
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• система стандартизации пространственных данных.
Кроме того, проекты некоторых национальных ИПД содержат четвертый компонент
– институциональную основу [4]. Это институции, органы, механизмы координации,
службы, обеспечивающие ее проектирование
и реализацию. Данные должны храниться в
федеральных фондах пространственных данных (ФФПД) и региональных фондах пространственных данных (РФПД). В рамках
создания национальной ИПД эти функции
должны выполнять различные центры ИПД,
такие как региональные и отраслевые.
Если рассматривать принципы организации данных для ИПД и организацию данных
в геоинформатике, то выясняется большое
сходство с организацией геоданных [16]. Геоданные являются системным информационным ресурсом [17], поэтому использование
принципов интеграции для ИПД позволяет
создавать на их основе системный информационный ресурс управления и инструмент
инновационной деятельности [18].
Инфраструктуру пространственных данных Российской Федерации образовывает
совокупность следующих взаимосвязанных
компонентов:
• информационные ресурсы, включающие
базовые пространственные данные и метаданные;
• организационная структура;
• нормативно-правовое обеспечение;
• технологии и технические средства.
ИПД хранят базовые и вспомогательные
данные. Базовые пространственные данные
— информация, не содержащая сведений, отнесенных к государственной тайне, о:
1) координатной системе отсчета Российской Федерации;
2) пунктах государственных геодезических
сетей;
3) границах между субъектами Российской
Федерации, муниципальными образованиями
и населенными пунктами;
4) Государственной границе Российской
Федерации;
5) границах единиц кадастрового деления;
6) границах земельных участков;
7) местоположении зданий и сооружений;
8) наименованиях географических объектов и адресах;
9) границах зон с особыми условиями использования территорий;
10) границах территорий, покрытых лесом;
11) границах поверхностных водных объектов на территории Российской Федерации;
12) границах особо охраняемых природных территорий;
13) местоположении автомобильных дорог

федерального, регионального, межмуниципального и местного значения;
14) местоположении железнодорожных
путей общего пользования и железнодорожных станций;
15) причалах, речных и морских портах,
аэродромах и аэропортах;
16) рельефе местности.
К базовым пространственным данным также относится информация, полученная в результате обработки данных дистанционного
зондирования Земли и представленная в форме ортофотокарт и ортофотопланов, а также
топографические карты
Государственный реестр метаданных о
пространственных данных входит в состав
федерального фонда пространственных данных и состоит из следующих разделов: 1)
метаданные о базовых пространственных
данных, содержащихся в федеральном фонде
пространственных данных; 2) метаданные о
пространственных данных, содержащихся в
государственных и муниципальных информационных системах
В целях предоставления информации, содержащейся в федеральном фонде пространственных данных, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по оказанию государственных услуг в сфере
геодезии и картографии, обеспечивает создание государственных топографических карт
и планов. Государственные топографические
карты и планы являются формой представления сведений о:
1) автомобильных дорогах федерального,
регионального, межмуниципального и местного значения;
2) железнодорожных путях общего пользования и железнодорожных станциях;
3) причалах, речных и морских портах;
4) аэродромах и аэропортах;
5) зданиях и сооружениях;
6) поверхностных водных объектах на территории Российской Федерации;
7) внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской
Федерации;
8) землях, на которых располагаются леса;
9) населенных пунктах;
10) субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях;
11) особо охраняемых природных территориях
Требования к государственным топографическим картам и планам, в том числе требования к их созданию и отображению на них
сведений, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере геодезии и картографии, по со-
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гласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной
политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны
Координаты помещают в наборы пространственных данных, в которых все значения координат должны принадлежать одной и той
же координатной системе отсчета. Каждый
набор данных должен содержать описание
одной системы координат, которая применена
ко всем координатам в наборе данных. Если
пространственные данные отнесены более
чем к одной системе координат, то они должны быть разделены на две или более соответствующие группы, каждая со своим собственным описанием системы.
Выводы
Инфраструктура пространственных данных является сложным понятием и по существу является проблемно ориентированной
системой управления [19]. Эта система управления включает в себя комплексную систему
технологий сбора и хранения пространственных данных, а также сами данные. Инфра1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
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структура пространственных данных является новым системным ресурсом управления на
государственном, отраслевом и региональном
уровнях. Создание ИПД приводит к синергетическому эффекту [20] и дает следующие
результаты:
повышение качества и эффективности
управления на государственном и муниципальном уровнях за счет широкого использования информационных ресурсов
пространственных данных при принятии
управленческих решений и контроле их исполнения;
предоставление актуальной и достоверной
информации о базовых пространственных
данных потребителям по единым правилам и
тарифам;
снижение бюджетных расходов на создание пространственных данных в целом, повышение их качества за счет исключения
дублирования работ по созданию пространственных данных;
стимулирование инвестиций в создание
пространственных данных и связанных с
ними информационных услуг.
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В.В.Фролов

Методы управления в области
энергосбережения и энерго
эффективности
В статье рассматриваются методы управления в области
энергосбережения
и энергоэффективности. Показано различие между энергосбережением и
энергоэффективностью. Показана необходимость применения информационных
технологий и информационных технологий при управлении в области энергосбережения
и энергоэффективности. Описаны прямая и обратная задача оценки энергетического
ресурса. Описаны стереотипные методы управления, применяемые при управлении
энергоэффективностью. Описаны цепочки управляющих воздействий. Показано различие
между сложностью управления первого и второго рода. Даны критерии принятия
решений.
Ключевые слова: управление, энергоресурсы, энергосбережение, энергоэффективность,
методы управления

V.V.Frolov

Management practices in the field of
energy saving and energy efficiency
This article discusses management practices in the field of energy conservation and efficiency.
Shows the difference between energy conservation and energy efficiency. The necessity of
the use of information technology and information technology in the management of energy
conservation and energy efficiency. Describes the direct and inverse problem of estimating the
energy resource. Described stereotypical management techniques used in the management of
energy efficiency. Describes the chain of control actions. Shows the difference between the
complexity of the control of the first and second kind. Given decision-making criteria.
Keywords: management, energy resources, energy conservation, energy efficiency, management
practices

В

Введение
условиях глобализации общества
[1] остро встает вопрос о рациональном расходовании имеющихся энергоресурсов. При этом необходимо принимать во внимание энергоэффективность и
энергосбережение. Энергоэффективность [2]
определяют как рациональное использование
энергетических ресурсов. Энергосбережение,
главным образом направлено на уменьшение
энергопотребления.
Энергоэффективность
направлена на полезное и рациональное расходование энергии. Термин полезное подразумевает критерии полезности, которые задает человек, и участие человека в достижении
полезности. Можно выделить, по меньшей
мере, три дополняющих друг друга группы
специализированных, ранее применявшихся,
управленческих технологий:
• ресурсные (управление ресурсами);
• производственно-технологические (отличающиеся методами управления производственных и технологических процессов);
• организационные (отличающиеся способами организации взаимодействия подразде-

лений предприятия и взаимодействием с потребителем).
Информационные технологии управления
дают возможность интеграции всех трех специализированных технологий в единую информационную технологию управления [3],
что обеспечивает синергетический эффект и
преимущество в управлении. Поэтому применение информационных технологий и систем
в управлении энергосбережения [4] и энергоэффективности является обязательным компонентом управления.
Основная часть
Для управления энергоресурсам необходимо произвести их оценку. Поэтому одним из
начальных методов управления энергоэффективностью является метод решения прямой и
обратной задачи оценки энергоресурсов. Прямая задача состоит в нахождении стоимости
энергоресурсов (ЭР) по известной совокупности параметров их моделей, формирующей
стоимость каждого параметра. Эти параметры называют ценообразующими. Использование информационных технологий позволяет решать прямую задачу с использованием
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[7] для отражения содержательности модели
Обратная задача оценки энергоресурсов
заключается в нахождении параметров, формирующих стоимость ЭР при известных стоимостях совокупности разных ЭР и известном виде функции стоимости. В общем виде
обратная задача определяется следующими
условиями.
Имеется набор моделей объектов-аналогов Аооj (j=1....m), каждая из которых может
чем-то отличаться от модели оцениваемого
нергетического ресурса. Известны стоимости
объектов-аналогов Саj (j=1....m), известны качественные параметры xij для моделей каждого аналога. Известны параметры модели
объекта оценки хi (i=1....n) и параметры внешней среды yk (k=1..l), в которой он находится.
Требуется найти функцию Fоц(хi,yi), которая
позволит определить стоимость энергоресурса СЭР согласно выражению (1). По существу
необходимо оценить компоненты и их вклад в
общую стоимость ресурса.
При анализе и управлении энергоресурсамия используют ряд типовых методов:
сравнения, предпочтительности, индексный,
балансовый, метод подстановок (декомпозиции), элиминирования, функциональностоимостный анализ, геоинформационный,
экономико-математического моделирования,
оппозиционных характеристик. Все эти методы служат основой принятия решений в
управлении.
Метод сравнения в общем случае предполагает [8] выбор неких эталонных характеристик и сравнение с ними характеристик
реального объекта управления. В качестве
эталонных характеристик могут быть выбраны: характеристики конкурирующего предприятия; результаты бенчмаркинга; внутренние показатели данного предприятия.
На основе сравнения определяют качественное и количественное отклонение характеристик объекта управления от эталонных.
На основе выявленных качественных и количественных значений отклонений оценивают
состояние и деятельность объекта управления. На основе выявленных количественных
значений отклонений выявляют их причины.
На основе выявленных причин отклонений
вырабатывают меры по их устранению. На
основе выработанных мер принимают управленческие решения.
В качестве внутренних эталонных показателей могут быть использованы: плановые
показатели; показатели предшествующего периода; текущие показатели; показатели технического уровня и качества продукции данного предприятия.
При сравнении должны выполняться следующие условия: единство системы измерения (базис сравнения), сопоставимость вре-

информационных моделей.
Информационная модель (ИМ) – формализованная, взаимосвязанная совокупность
идентифицируемых и информационно определенных параметров, отражающая не только основные свойства объектов моделирования, но и наиболее существенные отношения
между ними и окружающей средой [5]. Таким
образом, информационная модель представляет собой формальное описание, которое
включает: набор параметров, набор связей
между параметрами, правила ее построения,
изменения и использования, при этом она отражает наиболее существенные отношения и
характеристики объекта моделирования или
управления.
В общем виде прямая задача определяется следующими условиями. Имеется некий
энергетический ресурс ЭР. Построена его
информационная модель, включающая совокупность параметров. Из множества параметров выделяют параметры оценки хi (i=1....n),
которые, по мнению эксперта, наиболее существенно влияют на стоимость. Это ценообразующие параметры. Известны веса ценообразующих факторов Рi, которые влияют на
вклад каждого фактора хi в стоимость энергоресурса.
Известна функция стоимости (эмпирическая) Fоц (хi,Pi) или уравнение для ее оценки, которая формирует стоимость ЭР. С качественной точки зрения это означает, что
выявлены качественные связи между ценообразующими факторами и общей стоимостью
[6]. С позиций количественного анализа это
означает, что определены количественные показатели связи. Прямая задача заключается
в том, что при известных параметрах хi, Pi и
известной функции Fоц требуется найти стоимость энергоресурсов СЭР
СЭР= Fоц(хi,Pi)
ят:

(1)

Проблемы при решении этой задачи состо-

в выборе полного и непротиворечивого набора параметров хi, (n=?),
правильности выбора весов Pi,
адекватности описания функции стоимости Fоц.
Как правило, эти функции задаются эмпирически и часто используют простейшие
модели, которые учитывают далеко не все
зависимости. Следует подчеркнуть, что выражение (1) не является одним уравнением,
а является сложной системой уравнений для
оценки существенных факторов и затем включает весовое уравнение, которое сводит существенные факторы в единую систему. Кроме
того, при построении моделей параметров
важно использовать семиотический подход
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менных параметров, учет влияния различий
в объеме и ассортименте, качестве, сезонных
особенностей и территориальных различий,
географических условий и т.д. При сравнении
необходимо выявлять наличие возможной
зависимости между параметрами. для этого
необходимо проводить коррелятивный анализ [9] на предмет выявления или отсутствия
скрытой зависимости между параметрами.
Индексный метод [10] применяется при
изучении сложных, чаще всего статистически описываемых явлений. Индексный метод
позволяет провести разложение по факторам
относительных и абсолютных отклонений
обобщающего показателя, в последнем случае число факторов должно быть равно двум,
а анализируемый показатель представлен как
их произведение.
Балансовый метод основан на сопоставлении. По существу он представляет собой
разновидность сравнительного метода. Он
направлен на выявление взаимного влияния
взаимосвязанных показателей хозяйственной
деятельности и выявление резервов производства. При применении балансового метода
анализа связь между отдельными показателями выражается в форме равенства итогов, полученных в результате различных сопоставлений.
Метод элиминирования [11] основан на
выделении действия одного фактора на обобщающие показатели производственно-хозяйственной деятельности, исключает действие
других факторов.
Графический метод является средством
представления информации о хозяйственных
процессах и исчисления ряда показателей и
оформления результатов анализа. Графическое изображение экономических показателей различают по назначению (диаграммы
Ганта, хронологические и контрольно-плановые графики), а также по способу построения
(линейные, столбиковые, круговые, объемные, координатные и др.).
Функционально-стоимостный
анализ
(ФСА) [12] – это метод системного исследования, применяемого по назначению объекта
(изделия, процессы, структуры) с целью повышения полезного эффекта (отдачи) на единицу совокупных затрат за жизненный цикл
объекта. Особенность проведения ФСА заключается в установлении целесообразности
набора функций, которые должен выполнять
проектируемый объект в конкретных условиях, либо необходимости функций существующего объекта.
Геоинформационный метод основан на
выявлении и использовании зависимости
параметров социально-экономических процессов от их пространственного размещения.
При этом анализ осуществляется комплексно
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на основе пространственных отношений [13].
Комплексность позволяет получать более
объективные результаты, а учет распределенности позволяет принимать во внимание такие зависимости, которые другими методами обнаружить невозможно. В современном
управлении он реализуется на основе геоинформационных технологий.
Методы экономико-математического моделирования основаны на построении экономико-математических моделей, изменения
одних их параметров и выявлении изменения
других. Они приемлемы только при адекватности модели реальным условиям. Недостатком большинства этих методов является трудность учета погрешностей обусловленных
нечеткостью или неточностью информации.
Кроме стереотипных методов существуют специальные методы. это методы принятия решений. Простейшее принятие решений
строится по правилу «Если А, то В». Это означает, что если имеет место информационная ситуация [14] «А», то следует принять
действие «В». Такое управление называется
простым и описывается топологическим звеном
А→В.
Простые управляющие цепочки имеют место при «нормативном» управлении, когда появление ситуации «А» предусмотрено регламентом или нормативом. В таком нормативе
предписывается действие «В» при ситуации
«А». Такое управление освобождает от ответственности ЛПР и снижает требование к его
квалификации. В этом случае оператор просто исполняет инструкцию.
Если конечную цель АТ нельзя достичь за
одно управляющее действие, то имеет место
сложное управление, когда требуется цепочка
звеньев типа
А1→В1→А2→В2→ ……→ВN-1→АТ (2)
Выражение (2) интерпретируется следующим образов. Информационная ситуация
А1 влечет действие В1, которое приводит к
информационной ситуации А2. Информационная ситуация А2 влечет действие В2 и так
далее пока не будет достигнуто целевое состояние АТ.
Такое управление можно назвать технологическим, поскольку конструкцию цепочки
формирует ЛПР. Это требует от него определенного опыта работы и квалификации. Соответственно, для подготовки таких лиц необходимо предусматривать курсы обучения и
переподготовки [15].
Выражение (2) характеризует сложность
управления 1 рода, поскольку имеется толь-
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ко одна цепочка управляющих действий. Раз• по степени снижения угроз;
личие в том. Что один исполнитель выберет
• по степени усиления положительного эфодну цепочку, а другой другую.
фекта;
Если имеются альтернативные цепочки
• по необходимой последовательности дейуправляющих воздействий, например, еще и ствий.
D→E, H→P X→Y и т.п., то такая сложная сиЗаключение
стема характеризует сложность управления 2
Управление в области энергосбережения и
рода [16].
энергоэффективности относится к сложным
Такое управление можно назвать эксперт- видам управления из-за большого количества
ным, поскольку оно требует высшей квалифи- факторов влияющих на ситуацию и действия
кации. Соответственно, для подготовки таких управляющего лица. Сложность ситуации треэкспертов необходимо предусматривать сим- бует как обязательного условия применения
позиумы и конференции по обмену опытом.
информационных технологий и специализироВ случае сложности второго рода не всегда ванных систем анализа и поддержки принятия
можно в допустимые сроки найти нужную це- решений. В современных условиях управления
почку. В этом случае часто прибегают к мето- объемы управленческой информации настольду прецедентов для выработки управляющего ко велики. Что исключают принятие решений
решения. Это означает, что на основе изуче- человеком без информационной и компьютерния подобных ситуаций управления выбира- ной поддержки. Эффективным является приют в истории такую же ситуацию и выбирают менение моделей информационной ситуации и
то управляющее действие, которое привело к ситуационного управления, особенно при возуспеху.
никновении задач второго рода. СоответственВ качестве предпочтительности выбора но в таких ситуациях целесообразно применеуправляющей цепочки используют критерии : ние ситуационного управления.
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В.Я.Цветков

Подсистема поддержки
интеллектуального управления
Раскрывается содержание подсистем поддержки интеллектуального управления как
необходимого компонента при управлении распределенными объектами. Подсистемы
ориентированы для поддержки интеллектуальных транспортных систем, как нового
типа систем управления. Дается сравнение обычного автоматизированного управления и
интеллектуального. Показаны преимущества интеллектуального управления.
Ключевые слова: Управление, транспорт, интеллектуальные системы, принятие решений,
технологии управления, информационные технологии, интеллектуальные технологии

V.Ya.Tsvetkov

Subsystem for intelligent control
The article analyzes the traffic management in the modern world. Shows the types of distributed
systems. Provides an overview of the main methods of managing distributed transport systems
for traffic. Fully described the task of managing the routing of traffic. Shows the value of spatial
information in the management of transport systems. The article describes the classification
of the tasks of routing traffic
Keywords: management, transport, distributed systems, traffic flows, spatial information, flow
management, transportation management, network problems

О

Введение
пыт автоматизации управления еще
в конце 80-х годов показал, что применения автоматизированных систем
управления и автоматизированных технологий производства по алгоритмам человеческого управления и технологиям неавтоматизированного производства ведет к снижению
эффективности процессов автоматизации и
даже к их убыточности [1]. Потребовалось
понимание того, что для эффективного использования автоматизированных систем и
технологий нужны новые модели, новые алгоритмы, новые методы контроля и управления. Эти новые методы и модели человек, как
управляющая система, ранее не использовал.
Тем не менее, при использовании автоматизированных систем и технологий человек в
явной или неявной форме присутствует всегда. По крайней мере, команды на запуск, остановку, модернизацию или замену частей автоматизированной системы дает человек. Кроме
того, алгоритмы работы автоматизированных
систем человеком «обозримы» и «воспринимаемы». Выходом из этой ситуации является
применение интеллектуальных систем [2] и
технологий [3] управления.
Основная часть
Простейшая схема управления приведена на рис. 1. Она включает три субстанциональные части: систему управления (СУ) для
которой определена цель управления; объект
управления (ОУ); подсистему контроля и мониторинга (ПСКМ) состояния объекта управ-



ления. Эта схема включает процессуальные
объекты или потоки: управляющее воздействие (УВ) на объект управления; контролирующий поток (КП) о состоянии объекта
управления который поступает в ПСКМ; информирующий поток (ИП), который поступает после анализа и обработки от ПСКМ и СУ;
корректирующее воздействие (КВ), которое
поступает от системы управлении на объект
управления.
УВ
Цель

Система
управления (СУ)

Объект
управления (ОУ)

КВ
ИП

КП

Подсистема контроля и
мониторинга (ПСКМ)

Рис.1. Структурная схема управления
Особенности этой схемы в том, что ПСКМ
является подсистемой по отношению к систему управления. Она играет вспомогательную
роль. А главную роль играет система управления. Другой особенностью является то , что
КП и ИП являются информационными потоками, а УВ и КВ являются дискретными воздействиями. Мониторинг состояния объекта
осуществляется непрерывно, что и задает
информационный поток КП. Информирующий поток ИП значительно слабее по интен-
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сивности и в нем переработана информация
и представлена так, чтобы ей было удобно
пользоваться для управления. Следовательно,
значение ПСКМ в том, что она снижает информационную нагрузку на систему управления и повышает оперативность управления.
Формально СУ для одного объекта может
быть задана набором вида
CS = <IS, M, R(M)>, (1)
Где IS – множество (m) штатных информационных ситуаций [4], M={M1,…,Mn} –
множество формальных или управленческих
моделей, реализующих определенные управленческие функции; R(M) – множество правил выбора управленческих и корректирующих воздействий в зависимости от модели и
информационной ситуации.
Перечисленные основные свойства моделей применяются в информационных системах и технологиях и определяют так называемый информационный подход к управлению
и производству [5]. Его особенность в рассмотрении ситуаций и моделей как совокупности
параметров, связей, процессов и ресурсов
как некого потенциала.
Недостатком системы управления (1) является то, что она способна управлять только в
штатных ситуациях, число которых равно m;
в рамках заданного числа известных управленческих моделей, число которых равно n.
Если опыт управления большой (m, n – велико) и нештатных ситуаций не возникает, то
данная схема управления эффективна. Она
достаточно простая и экономичная. Но если
возникают проблемы, например большой
объем информации о внешней среде или возникновение нештатных ситуаций, то модель
управлении по схеме (1), становится неприменимой. В этом случае применяют интеллектуальной управление и система управления (СУ) заменяется на интеллектуальную
систему управления (ИСУ). В этом случае
имеет место следующее описание
ICS = <IS, M, R(M), F(M), F(ICS),
R (DM)>, (2)
В выражении (2) не только структурные,
но и лингвистические изменения, в частности:
M={M1,…,Mn} – множество формальных
или логико-лингвистических моделей, реализующих определенные интеллектуальные
функции;
R(M) – множество правил выбора необходимой модели или совокупности моделей в
зависимости от текущей ситуации IS
F(M)={F(M1),…,F(Mn)} – множество правил модификации моделей Mi, i=1,…,n.;
F(ICS) – правило модификации собственно системы ICS – ее базовых конструкций.

R (DM) – множество правил принятия решений в зависимости от перечисленных выше
факторов
Следует отметить, что структурная схема
на рисунке 1 при управлении одним объектом
не изменилась. Изменилось содержание системы управления и из СУ она стала ИСУ и
ее наполнение стало иным.
Теперь рассмотрим многообъектное управление [6]. Создавать для каждого объекта свою
ПСКМ не выгодно и иногда невозможно, поэтому она создается на все объекты управления. Множество объектов управления образует
сеть. Следовательно, возникает необходимость
сетевого управления и сетевого мониторинга.
Если объекты распределены в пространстве (транспортные объекты) то возникает
потребность их позиционирования, то есть
определения координат в некой единой системе координат. Это приводит к необходимости
создания координатного пространства как
информационного пространства и созданий
координатного поля (навигационного поля),
в котором автоматически определяются координаты движущихся объектов.
В общем условия управления одним объектом при переходе к множеству объектов и
интеллектуальному управлению трансформируются в следующие условия.
Имеется три типа распределенных систем:
физическая распределенная система подвижных объектов; информационно коммуникационная распределенная система, интеллектуальная распределенная система. существует
информационное координатное пространство
и информационное координатное поле, существуют множества информационных ситуаций в которых находятся объекты управления.
Задача ставиться так с использованием
ресурсов распределенной информационной
коммуникационной [7] системы
(РИКС)
управлять физической распределенной системой (ФРС) с использованием интеллектуальной распределенной системы (ИнРС). Одним
из примеров такой интеллектуальной системы является интеллектуальная транспортная
система (ИТС). Общая ситуация с применением ИТС показана на рис.2
Черными кружочками показаны объекты
управления. Малые окружности – это информационные ситуации, в которых находятся
объекты управления. Светлый прямоугольник
это информационное пространство, а применительно к ИТС – это информационное координатное пространство. Темная область это
информационное поле, в котором находится
объект управления. Условием управляемости
объекта является нахождение его в информационном поле. Если объект выходит из информационного поля (два объекта на рис. 2),
он становится неуправляемым.
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Информационное пространство
ИТС

ППИТС
Информационное поле

Рис.2. Информационная ситуация применения ИТС с учетом ППИТС
Теперь необходимо дать различие между
информационным пространством [8] и информационным полем [9].
Информационное пространство отражает
внешний мир и служит источником информации и знаний для человека. Оно существует
независимо от человека и содержит описания
окружающего мира. Однако познание этого
пространства осуществляется на основе инструментария, которым владеет человек. По
мере развития науки и техники инструментарий совершенствуется. Это расширяет информационное пространство как источник
познания окружающего мира. Однако следует
подчеркнуть, что информационное пространство является пассивным. Оно просто источник информации.
Информационное поле вложено в информационное пространство. Поле, как правило,
связывают с непрерывной или дискретной совокупностью величин, отражающих свойства
или одно свойство окружающего мира. Поле
содержит некие количественные и качественные характеристики. вычисляемые на основе
пространственных данных.
Информационное поле характеризуется
функциональной величиной, характеризующей количественно точки пространства. В
физике эту величину назвали полевой пере-

менной и этот термин закрепился как характеристика поля, хотя по существу эта функция
координат пространства. Информационное
поле [10] – поле, в каждой точке которого
определен один или несколько информационно определяемых параметров.
Информационное пространство это пассивная характеристика пространства, например координаты. Информационное поле это
активная характеристика пространства, в
котором наряду с пространственными координатами существует некая вычисляемая или
вычисляемые величины. Например, положение объекта относительно пункта отправления и пункта назначения. Если эта величина
считается в реальном времени, то она и задает
информационное поле о положении объекта
относительно его цели перемещения.
Большое количество информации, которое
существует в информационном поле создает
информационный барьер при решении задач
управления. Для снятия этого барьера применяют подсистему поддержки ИТС (ППИТС)
(рис.2), которая является аналогом ПСКМ
при управлении одиночным объектом.
В информационных полях «параметр поля»
может быть не только непрерывной функцией, но и дискретным индикатором. В связи
с широким распространением виртуального
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моделирования появился термин “виртуальное информационное поле”.
Управление объектов при помощи ИТС сопровождается их мониторингом [11], который
осуществляет ППИТС. Мониторинг построен
по двум технологиям: индикативный и репрезентативный. Репрезентативность означает,
что объект обследуется полностью во взаимодействии всех факторов внутренней и внешней среды, с учетом особенностей его движения. Репрезентативный мониторинг требует
много времени. Поэтому он дополняется индикативным мониторингом который выдает
оппозиционные параметры [12] допустимонедопустимо. Измерение и оценка индикаторов и составляет суть индикативного мониторинга. Таким образом, общая методика
мониторинга будет состоять из двух этапов.
На первом этапе осуществляется индикативный мониторинг, определяющий общую ситуацию Затем включается второй этап – репрезентативного мониторинга.
Структура ИТС представлена на рис. 3.
База геоданных

Датчики поля

База факторов

Датчики среды

База правил

Датчики объекта

База гипотез

Обучающие
примеры

Цель

Интеллектуальный
решатель

Управление
Объект

Рис. 3. Интеллектуальная транспортная
система управления
Система стремится достичь целей, поставленных лицом, принимающим решение
(ЛПР). На рисунке представлен узел системы,
с помощью которого он «видит» цели.
Особенности данной схемы в том, что:
цели могут изменяться, а не фиксированы;
решения в системе принимаются не однократно, а непрерывно по обновляемым данным и
в реальном масштабе времени. В обучаемой
подсистеме накапливаются данные и факты
об исследуемом объекте и возможные прецеденты. Они сопоставляются в интеллектуаль-
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ном решателе, ориентируясь на обучающие
примеры.
В интеллектуальном решателе предусмотрена статистическая обработка данных,
которая позволяет обнаружить скрытые закономерности развития движения объектов.
В содержательном плане функционирование
интеллектуального решателя может основываться на различных инструментальных средствах: теория нечетких множеств, теория распознавания образов, нейро-лингвистическое
моделирование, нейронные сети и др. В основе интеллектуальной части системы управления предлагается использовать базы геоданных, базы факторов, базы правил и базы
гипотез
В БЗ заложена логика экспертов и соответствующие схемы вывода диагностических
сообщений. Аргументами правил являются
параметры движения. Таким образом, ИТС
на основании произведенных расчетов будет
генерировать управляющие воздействия в соответствии с выражением (2).
Рассмотрим проблемы выбора целей и
приятия решений в ИТС.
Напомним, что под информацией в кибернетике, по определению Н. Виннера, понимают ту часть знаний, которая используется для
ориентирования, активного действия, управления, т. е. в целях поддержания жизнедеятельности и развития системы [13].
Человек извлекает из окружающего мира
информацию и включает ее в информационные ресурсы. Однако информационные ресурсы обозримы и воспринимаемы. Всегда
можно определить «начало» и «конец» алгоритма, файла или массива данных.
При работе систем управления, включая
АСУ, информацию собирает человек. На основе собранной им информации осуществляются процессы управления и принятия решений
рис.4. При этом возможно множество путей
для достижения цели. Однако учет всех путей
развития ситуации дает возможность создать
необходимый запас ресурсов и достичь необходимой цели. Для учета всех путей развития
ситуации создается информационная среда
[14], в которой процесс сбора информации человеком осуществляется оперативно по мере
необходимости.
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При работе интеллектуальных систем
АС 2
(включая ИТС) суАС 4
ществует множество
Цель 1
целей (рис.5). При
наличии достаточной
информации
ИТС
приходит к одной из
возможных целей, коЦель 2
торые человек предвидел и прогнозировал.
При
отсутствии
достаточной инфорЦель i
мации ИТС приходит
к одной из возможных прогнозируемых
Цель m
АС 8
человеком ситуаций.
АС j
На рисунке 5 они обозначены как анализиАС n
руемы ситуации (АС)
и не анализируемые
ситуации не штатные НАС 1
ситуации (НАС).
А н а л и з и руе м ы е
НАС l
НАС Х
ситуации
требуют
развития. Например,
ресурсов,
которые
Рис.5. Многоцелевая ситуация при работе ИТС
планировал человек,
может не хватить и необходимо создавать до- обработке и управлении для учета всех путей
полнительные ресурсы. При нештатных ситу- развития ситуации должна создаваться систеациях ресурсов, которые планировал человек, ма поддержкиа, в которой процесс сбора инможет не только не хватить, но и появится формации с помощью будет осуществляться
потребность в качественно новых ресурсах. В оперативно и по мере необходимости
этих случаях возникают тупиковые ситуации.
Заключение
Для преодоления ситуаций, не приведших
Использование ИТС на основе только
к достижению цели (АС) или разрешения ту- технологий АСУ и ИС недопустимо, так
пиковых ситуаций (НАС) требуются новые как ведет к тупиковым ситуациям и снижеинтеллектуальные ресурсы или новая инфор- нию эффективности ИТС. Для обеспечения
мация. Для преодоления тупиковых ситуа- эффективности применения ИТС должна
ций, приведенных на рис.5, информации со- быть создана подсистема поддержки ИТС
бранной человеком становится недостаточно. как обязательный компонент интеллекСледовательно, надо дать возможность ИТС туального управления. Информационное
самой извлекать информацию из окружающе- поле является обязательным условием
го мира и включает ее в процесс интеллекту- функционирования ППИТС. Для создания
альной обработки.
информационного поля должны быть обеЭто возможно только тогда когда для ИТС спечены ряд условий: единства координат,
будет создана специальная система поддерж- единства времени, пространственно- вреки – ППИТС. Поэтому при интеллектуальной менной поддержки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Т.К.Ростовская

Принятие Основ государственной
молодежной политики 2025 года:
фактор эволюционного развития в
современной России
Анализируя Основы государственной молодежной политики 2025 автор обращает
внимание на необходимость выработки механизма для постоянного повышения
эффективности человеческого капитала, воспитания конкурентоспособного и
подготовленного к жизни в глобальном мире молодого поколения россиян. Для
решения обозначенной стратегической задачи предлагается совершенствовать
институциональную составляющую молодежной политики, основанную на трех
важнейших элементах: законодательного, инфраструктурного и кадрового обеспечения
реализации государственной молодежной политики.
Особое внимание уделяется унификации понятийного аппарата, используемой в целях
реализации молодежной политики.
В этой связи интересен авторский сравнительно-правовой анализ нормативных
документов, регламентирующих молодежную политику в части определения молодежи,
молодежной политики и особой категории молодежи – молодой семьи.
Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, эффективность человеческого
капитала, институциональная составляющая молодежной политики

T.K.Rostovskaia

Adoption the state youth policy 2025:
a factor of evolution in modern Russia
Analyzing the principles of state youth policy 2025, the author draws attention to the need
to elaborate a mechanism for continually improving the effectiveness of human capital,
competitive education and prepared for life in the global world of the young generation of
Russians. To resolve identified strategic objectives it is proposed to improve the institutional
component of youth policy, based on three essential elements: legislative, infrastructural and
human resources to ensure implementation of state youth policy.
Special attention is given to the unification of the conceptual apparatus used for the
implementation of youth policy.
In this connection it is interesting the author's comparative analysis of the regulations
governing youth policy in determining youth, youth policy, and a special category of youth young family.
Keywords: youth, youth policy, efficiency, human capital, institutional component of youth
policy
Эффективность реализации ГМП
современной России зависит от
совершенствования институциональной
составляющей молодежной политики

В

современном российском обществе эволюционное развитие молодежной политики приобретает
особую актуальность. Пример тому – разработка рабочей группой, утвержденной Минобрнауки России, проекта Основ государственной молодежной политики в Российской
Федерации до 2025 года (далее – Основы ГМП
2025), который прошел обсуждение на различных площадках с участием представителей
государственных и общественных структур
и был доработан с учетом имеющихся заме-



чаний.* Радует тот факт, что Основы ГМП
2025, как востребованный и стратегический
документ в области реализации государственной молодежной политики на национальном
уровне был утвержден Правительством Российской Федерации в ноябре 2014 года.**
Основная задача Основ ГМП 2025 – выработка механизма для постоянного повыше* Поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина
от 22.07.2014 г. № Пр-1768
** Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р
«Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года
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ния эффективности человеческого капитала,
воспитания конкурентоспособного и подготовленного к жизни в глобальном мире молодого поколения россиян. Анализируя различные определения человеческого капитала
следует отметить, что человеческий капитал
молодежи – оценка воплощенной в социальной группе молодежи потенциальной способности приносить доход с учетом врожденных
способностей и таланта ее членов (молодых
людей в возрасте 14 30 лет), а также полученного ими образования и приобретенной
квалификации. В человеческий капитал молодежи включается также доход от ее предпринимательской деятельности, успешность
которой связывается с полученным специальным образованием обучением предпринимательству, а также с экономическими, управленческими, правовыми знаниями молодежи
[2, с. 153].
При оценке эффективности реализации
Основ ГМП 2025 предлагается использовать
рост значения человеческого капитала молодежи. Становление и продвижение идеи
«человеческого капитала» в обществе способствует формированию нового подхода к
государственной молодежной политике, связанным с инвестицией в молодежь как человеческого ресурса общественного развития.
Здесь на первое место выходят задачи создания необходимых условий для активизации
духовного, интеллектуального, трудового,
инновационного потенциала молодого поколения. Инвестиция в молодежь одновременно
является социальным проектированием будущего страны и фактически означает широкую
практику кредитования (не только в денежном
отношении) с перспективой эффективной отдачи в долгосрочной перспективе» [1, с. 153].
С учетом негативного демографического
сценария к 2025 году в России произойдет
резкое сокращение численности и, соответственно, доли молодежи среди населения.
Численность молодежи с существующих 35
млн. человек снизится до 25 млн. человек [2,
с. 85.], что окажет крайне негативное влияние на социально-экономическое развитие
страны. Таким образом, новая модель государственной молодежной политики, способная определить основные вызовы, стоящие
перед современной молодежью, должна быть
направлена на их решение в средне- и долгосрочной перспективе.
В этой связи необходимо в первую очередь
разработать и утвердить план мероприятий
по реализации Основ ГМП 2025 года с целью
обеспечения решения целого комплекса задач, направленных на:
формирование системы ценностей в молодежной среде с учетом многонациональной
основы нашего государства;
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развитие просветительской, образовательной, воспитательной работы среди молодого
поколения;
формирование и повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи;
создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической
сфере;
формирование духовно-нравственных и
семейных ценностей в молодежной среде,
развитие и поддержка института молодой семьи;
повышение эффективности использования
информационной инфраструктуры в интересах патриотического и гражданского воспитания российской молодежи.
При этом подчеркнем, что эффективность
реализации ГМП в современной России зависит от совершенствования институциональной составляющей молодежной политики,
основанной на трех важнейших элементах,
составляющих «Три кита управления государственной молодежной политики» [3]:
нормативно-правовое обеспечение реализации государственной молодежной политики;
инфраструктура, обеспечивающая реализацию государственной молодежной политики;
кадровое обеспечение сферы государственной молодежной политики.
Таким образом, в настоящее время назрела необходимость эффективной работы по
развитию инфраструктуры государственной
молодежной политики, обеспечивающей реализацию потребностей молодежи по всему
спектру социально значимых вопросов жизнедеятельности: профессионального и дополнительного образования; труда, карьеры и
материального обеспечения; здоровья и здорового образа жизни; семьи; спорта; досуга;
коммуникаций. Не случайно одним из приоритетов региональной молодежной политики
определена задача по восстановлению и развитию на новом уровне сети региональных и
муниципальных учреждений по работе с молодежью. Эффективность деятельности учреждений по работе с молодежью во многом
зависит от их кадрового потенциала, в первую
очередь от профессионализма руководителей
и специалистов, обеспечивающих развитие и
реализацию молодежи в национальных интересах. В связи с обозначенным, следует отметить, что в Основах ГМП 2025 впервые на
федеральном уровне установлен статус специалиста по работе с молодежью как работника федерального, регионального или муниципального органа исполнительной власти,
органа местного самоуправления, а также
организации любой формы собственности,



The State Counsellor, 2014

№4
имеющего соответствующую профессиональную квалификацию и осуществляющую
работу с молодежью. А инфраструктура молодежной политики определена как система
государственных, муниципальных организаций и общественных объединений, а также
иных организаций всех форм собственности,
обеспечивающих возможность для оказания
услуг и проведения мероприятий, направленных на развитие молодежи.
Хочется подчеркнуть, что особое значение
в утвержденных Основах ГМП до 2025 года

уделено унификации понятийного аппарата,
используемой в целях реализации молодежной политики в настоящее время. В частности,
уточнены понятия молодежи, молодежной
политики и основных категорий молодежи. В
этой связи интересен сравнительно-правовой
анализ нормативных правовых документов,
регламентирующих молодежную политику
за последние десятилетия в части совершенствования понятийного аппарата молодежи,
молодежной политики и особой категории
молодежи – молодой семьи (см.таблицу).

Таблица
Сравнительно-правовой анализ понятийного аппарата молодежи, молодежной политики и
молодой семьи
№

Наименование

1

Постановление Верховного
Совета РФ от 03.06.1993
г. № 5090-1 «Об основных
направлениях государственной молодежной политики в
Российской Федерации»

Определение молодежи, молодежной политики и молодой семьи
Молодежь – граждане Российской Федерации, включая лиц с двойным
гражданством, в возрасте от 14 до 30 лет
Государственная молодежная политика является деятельностью государства, направленной на создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого
человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив
Молодые семьи - семьи в первые три года после заключения брака (в
случае рождения детей - без ограничения продолжительности брака),
при условии, что один из супругов не достиг 30-летнего возраста, а также
неполных семей с детьми, в которых мать или отец не достигли 30-летнего возраста

2

3

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 18.12.2006 г. № 1760-р «О
Стратегии государственной молодежной политики в
Российской Федерации»

Молодежь – граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет

Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N
2403-р «Об утверждении
Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до
2025 года

Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе
возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся
специфическими интересами и ценностями. Эта группа включает лиц в
возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, - до 35 и более лет, имеющих постоянное место жительства в
Российской Федерации или проживающих за рубежом (граждане Российской Федерации и соотечественники);

Государственная молодежная политика является системой формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно,
на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение
ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.

Государственная молодежная политика – направление деятельности
Российской Федерации, представляющее собой систему мер нормативноправового, финансово-экономического, организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного характера,
реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского
общества и гражданами, активного межведомственного взаимодействия,
направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное
воспитание молодежи, расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи и повышение уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной
конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также
упрочения ее лидерских позиций на мировой арене
Молодая семья – семья, состоящая в первом зарегистрированном браке, в
которой возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной
семье не превышает 30 лет (для участников жилищных программ поддержки молодых семей возраст участников увеличивается до 35 лет)
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Таким образом, сравнивая представленные
в таблице определения молодежи, молодежной политики и молодой семьи необходимо
отметить следующее.
1. Статус молодого человека остается неизменным и определяется его возрастными и
общественно-демографическими особенностями в возрасте от 14 до 30 лет.
2. В действующем определении государственной молодежной политики как приоритетного направления Российской Федерации
делается акцент на систему мер, направленных в первую очередь на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
молодежи, а также на расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи и повышение уровня ее потенциала
в целях достижения устойчивого социальноэкономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также упрочения ее лидерских
позиций на мировой арене.
3. Заслуживает особого внимания определение молодой семьи, данное в Основах ГМП
2025, где впервые в качестве критерия отнесения молодых граждан к категории молодой
1.
2.
3.

1.
2.
3.

семьи выделяют опыт семейной жизни. В этой
связи отметим, что данное определение позволяет не только оказывать государственную
адресную поддержку молодым супругам, состоящим в первом зарегистрированном браке,
но и пропагандировать в современном российском обществе стабильность семейно-брачных
отношений среди молодежи, приветствуя традиционную национальную модель семьи.
Анализируя обозначенные выше позиции,
можно говорить о преемственности целей и
задач реализации государственной молодежной политики в современной России. Вместе с тем, отметим, что в утвержденных Основах ГМП 2025 ориентиром деятельности
государственной молодежной политики на
среднесрочную и долгосрочную перспективы
являются обеспечение экономической, социокультурной конкурентоспособности молодежи, увеличение количества молодых людей,
идентифицирующих себя со страной, имеющих сформированное целостное мировоззрение, которое включает гражданское участие,
ценности патриотизма, семьи, нравственности, правосознания, здорового образа жизни,
экологии и инноваций.

ЛИТЕРАТУРА

Луков В.А. Инвестиции в молодежь концепции // Социология молодежи. Энциклопедический словарь / Отв.
ред. Ю.А. Зубок и В.И. Чупров. М.: Academia, 2008. 608 с.
Молодежь России 2000-2025: развитие человеческого капитала. М., 2013. 187 с.
Ростовская Т.К. Три кита управления государственной молодежной политикой в современной России: в
трех томах. Т.1. Нормативно-правовое обеспечение государственной молодежной политики в современной
России. М.: ЦОЗ, 2014. 192 с.

REFERENCES

Lukov V.A. Investitsii v molodezh' kontseptsii // Sotsiologiia molodezhi. Entsiklopedicheskii slovar' / Otv. red. Iu.A. Zubok
i V.I. Chuprov [Investment in the youth of the concept // the Sociology of youth. Encyclopedic dictionary / Resp.
edited Y. A. Zubok and C. I. Chuprov]. Moscow, Academia Publ., 2008. 608 p.
Molodezh' Rossii 2000-2025: razvitie chelovecheskogo kapitala [The youth of Russia 2000 to 2025: the development of
human capital]. Moscow, 2013. 187 p.
Rostovskaia T.K. Tri kita upravleniia gosudarstvennoi molodezhnoi politikoi v sovremennoi Rossii: v trekh tomakh.
T.1. Normativno-pravovoe obespechenie gosudarstvennoi molodezhnoi politiki v sovremennoi Rossii [Three pillars of
management of the state youth policy in modern Russia: in three volumes. So 1. Normative-legal support of the state
youth policy in modern Russia]. Moscow, TsOZ Publ., 2014. 192 p.

Информация об авторе:

Information about the author:

Ростовская Тамара Керимовна
(Россия, Москва)
Профессор, доктор социологических наук, профессор
кафедры социальных технологий и организации
работы с молодежью
Московский государственный гуманитарный
университет имени М.А. Шолохова
E-mail: rostovskaya.tamara@mail.ru

Rostovskaia Tamara Kerimovna
(Russia, Moscow)
Professor, Doctor of Sociological Sciences,
Professor of Department of Social Technology
and organization of work with young people
Sholokhov Moscow State University
for the Humanities
E-mail: rostovskaya.tamara@mail.ru



The State Counsellor, 2014

№4
УДК 9 2 9 . 6

М.В.Загоруйко

Символы флага и герба Республики
Азербайджан
История молодого государства Азербайджан уходит в глубь веков, тесно переплетаясь
с тысячелетней историей таких великих держав, как Персия, Османская империя,
Российская империя и Советский союз, оставивших неизгладимый след в азербайджанской
культуре Сегодня Азербайджан гармонично вписывается в мировое сообщество и, являясь
независимым государством, самостоятельно ведет внешнюю и внутреннюю политику. В
начале 1990-х народом Азербайджана была выбрана государственная символика: флаг,
герб, гимн. В данной работе предпринимается попытка интерпретировать смысловую
составляющую герба и флага Азербайджана в тесной связи с историей их создания, а
также оценить их актуальность в настоящее время.
Ключевые слова: геральдика, герб Республики Азербайджан, восьмиконечная звезда,
история герба, символы, ошибки герба, нумизматика

M.V.Zagoruiko

Flag and emblem symbols of the
Republic Azerbaijan
The story of a young Azerbaijan goes back centuries, closely interwoven with a thousand-year
history of such great powers as Persia, Ottoman Empire, Russian Empire and the Soviet Union,
which left an indelible mark on the culture of Azerbaijan. Azerbaijan is harmoniously integrated
into the world community and, as an independent state, independently conducts domestic and
foreign policy. In the early 1990s, the people of Azerbaijan was selected as national symbols:
flag, emblem, anthem. In this paper an attempt is made to interpret the semantic component of
the coat of arms and flag of Azerbaijan in close connection with the history of their creation,
and to assess their relevance in the present time.
Keywords: heraldry, coat of arms of the Republic of Azerbaijan, the eight-pointed star, the
story of the coat of arms, symbols, errors emblem, numismatics

А

зербайджанская республика –
государство, образовавшееся 18
октября 1991 года. Народ, населяющий данную территорию, исконно проживал в Персии, но по Гюлистанскому мирному договору 1813 года и Туркманчайскому
договору 1828 года был разделён, вследствие
чего 5/8 от общей численности азербайджанского народа стали подданными Российской
империи. Территория нынешнего Азербайджана входила в состав четырёх регионов Российской империи – Бакинской, Елисаветпольской, Эриванской губернии и Закатальского
округа (см. табл.1). Последние изменения в
административно-территориальном делении
Российской империи произошли в 1914 году.
Рассмотрим гербы регионов, территории которых располагались в рамках границ современного Азербайджана в 1914 году:
В 1920 году возникает Азербайджанская
Советская Социалистическая Республика с
гербом, выполненном в едином стиле с гербами других республик СССР. Необходимо отметить, что данный герб проходит две стадии
преобразований: первый вариант герба существует с 1920 по 1931 годы, второй вариант

герба – с 1931по 1991 годы.
Из табл.2 видно, что после 1931 года герб
республики полностью лишился религиозного подтекста, в нем упрощены символы природного и сельскохозяйственного комплекса,
а также сделан акцент на основные экономические отрасли – нефть и хлопок.
После событий 1991 года Азербайджан
принимает атрибуты независимого государства: флаг, гимн, герб (см. табл.3). Ниже приводится краткое описание флага и герба.
Для понимания герба необходимо обратиться к истории его происхождения, предварительно изучив историю возникновения
флага, потому что, как будет показано ниже,
именно он является первоосновой символов
государства.
Флаг стал первым государственным символом Азербайджанской Демократической
Республики (АДР), образованной в мае 1918
года. Первый проект флага, принятый в июне
1918 года, представлял собой полотно красного цвета с изображенными на нём полумесяцем и восьмиконечной звездой (см. табл.4).
Флаг АДР отличался от флага Османской
империи только количеством лучей в звезде:
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Гербы закавказских регионов Российской империи 1914 год

Таблица 1

Бакинская губерния
Описание герба: "В черном щите три золотых пламени 1 и 2. Щит
увенчан Императорскою короною и окружен золотыми дубовыми
листьями, соединенными Андреевскою лентою".

Елизаветопольская губерния
Описание герба: "В черном щите, золотой столб, обремененный
червленым с черной рукоятью, и с серебреными украшениями,
кинжалом и сопровождаемый двумя серебряными Георгиевскими
крестами. Щит увенчан Императорскою короною и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевскою лентою.

Эриванская губерния
Описание герба: "В лазуревом щите серебряная скала, увенчанная
золотым Русским крестом. Щит увенчан Императорскою короною
и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевскою лентою".
Закатальский округ
Описание герба: "В верней половине щита часть герба грузиноимеретинского. В нижней половине в красном поле крепостная
стена, освященная восходящим солнцем, у стены серп на переломленной шашке – в знак того, что жители, оставив военную жизнь,
занимаются мирным трудом и земледелием».*
* Фон Винклер П.П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи. С. Петербургъ., 1900

на флаге Османской империи их пять, а на
флаге АДР - восемь. Следующее изменение
флага АДР приходится на ноябрь 1918 года,
когда в основу флага была положена идеология тюркизма, исламизма и стремления к прогрессу, описанная в работах философа Джамаладдина Афгани (1838-1897гг.)*. Голубая
* Сабухи Ахмедов. Государственный флаг Азербайджанской
Республики // Геральдика. 2010. № 2 (44). С. 20.

полоса олицетворяет тюркизм, зеленая – исламизм, а красная – стремление к прогрессу,
хотя, по сути, это была «маскировка» турецкого флага в цветах ислама и Каспийского
моря.
Проект герба Азербайджана разрабатывается позже флага – в 1920 году грузинским
художником, князем Александром Константиновичем Шершавидзе. Князь Шершавид-



The State Counsellor, 2014

№4

Гербы Азербайджанской Советской Социалистической Республики

Таблица 2

Герб Азербайджанской Социалистической Советской
Республики состоит из изображений на красном фоне в лучах
солнца золотых серпа и молота, помещённых крест-накрест
рукоятками книзу, и полумесяца с пятиконечной звездой,
окружённых венцом из колосьев с надписью:
а) «Азербайджанская Социалистическая Советская
Республика» и
б) «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».*
* Конституция Азербайджанской Социалистической Советской Республики, принятой I
1920-1931

съездом Советов Азербайджана 19 мая 1921 года, статья 103.

Государственный герб Азербайджанской Советской Социалистической Республики представляет собой изображение серпа
и молота, нефтяной вышки на фоне восходящего солнца, обрамленных венцом из хлопка и колосьев, с надписью на азербайджанском и русском языках: «Азербайджанская Советская
Социалистическая Республика», «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!» В верхней части герба – пятиконечная звезда.*
* Конституции Азербайджанской ССР, принятой Чрезвычайным IX Всеазербайджанским
съездом Советов 14 марта 1937 года, статья 151.

1931-1991
Государственные символы Азербайджана

Таблица 3

Тип щита: восточный
Украшения щита: дуга, сплетённая из ветвей дуба и
пшеничных колосьев
Описание герба:
В центре герба изображены языки пламени, которые
символизируют «Страну Огней». Огонь также
интерпретируется как арабское слово «Аллах» (араб.
هللا). Цвета, использованные на гербе, являются цветами
национального флага Азербайджанской Республики.
Восьмиконечная звезда олицетворяет восемь ветвей
тюркского народа. Снизу расположен венок из колосьев
пшеницы и ветвей дуба. Венок из колосьев означает богатство
и плодородие, аветви дуба – силу и могущество.
Флаг представляет собой трёхцветное полотнище (триколор).
Полосы голубого, красного и зелёного цветов расположены
горизонтально. В центре флага на красной полосе размещена
восьмиконечная звезда и полумесяц белого цвета. Под голубым цветом подразумевается тюркизм, красный цвет отражает курс на модернизацию общества и развитие демократии, а
зелёный цвет указывает на принадлежность основного населения страны к исламской вере. Полумесяц символизирует
ислам, а восьмиконечная звезда – восемь ветвей тюркского народа. Имеет пропорции 2:1. *
* http://archive.president.az
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Сравнение флагов АДР и Османской империи

Флаг АДР 21 июня 1918 года

Таблица 4

Флаг АДР 21 июня 1918 года

зе, будучи потомком правителя Абхазского
княжества Келешбея Чачба, считается первым профессиональным художником Абхазии. Он также был сценографом, искусствоведом и художественным критиком. Изучая
биографию Александра Константиновича
Шершавидзе, становится понятно, что Баку
он посещает проездом, следуя из Сухума в
Крым, рассчитывая укрыться там от нарастающей угрозы со стороны Красной армии.
В итоге князю все же пришлось покинуть отечество и работать сценографом «Русского
балета» в Лондоне.
Прибыв в Баку в конце 1919 года, А.К.
Шершавидзе наткнулся на заметку в газете
«Азербайджан» №246 от 14 ноября 1919 года,
где был анонсирован конкурс по созданию
герба Азербайджанской Демократической
Республики, и принял в нем участие. В свою
очередь 30 января 1920 года правительство
Азербайджанской Республики выделило премию в 50 тыс. руб. за герб, занявший первое
место, и 25 тыс. рублей за герб, занявший второе место.* Стоит отметить, что флаг республики был утвержден годом ранее, в ноябре
1918 года, и законно восстановлен 5 февраля
1991 года.
Взяв за основу флаг АДР и основные символы флага, князь А.К. Шершавидзе, по всей
вероятности, создал знак-эмблему АДР, ставшую впоследствии гербом. Теперь, зная историю создания герба Азербайджана, можно
переходить к его интерпретации.
1. Огонь:
Это, прежде всего, символ света, тепла,
энергии, вдохновения, великодушия, мудрости, особенно в том виде, в котором он представлен на гербе Бакинской губернии. Однако
красный огонь - это символ борьбы, войны,
противостояния. Особый смысл такому огню
придает надпись «Аллах», привносящая религиозный подтекст. Представляется сомнительным, что автор герба знал арабский язык,
* Азербайджанская Демократическая Республика (19181920). Законодательные акты. (Сборник документов). Баку,
1998, С. 399-400

и в эмблему огня вкладывал тот смысл, который удалось разглядеть современникам. Тем
не менее продолжительное состояние напряженности, чередующееся с эпизодами военного конфликта на границе Азербайджана и
Карабаха, отвечает значению, заложенному в
символ красного огня.
2. Звезда:
Звезда на гербе является символом единоначалия восьми ветвей тюркского народа,
к одной из которых принадлежит азербайджанский народ. Надо отметить, что классификация тюркских народов в 1918 году отличалась от современной, но под восьмью
ветвями на момент создания этой звезды
могли подразумеваться следующие народы:
азербайджанцы, оттоманы (турки), джагатаевцы (туркмены), татары, кыпчаки (казахи и
киргизы), сельджуки и туркоманы. Символ
восьмиконечной звезды, обозначающий восемь ветвей тюркского народа, весьма аутентичен для Тюркского каганата – государства,
ставшего "прародиной" для данных наций.
Однако земли Азербайджана никогда не подчинялись Тюркскому каганату и издревле
входили в состав Персии. Возможно, поэтому символы характерные для Персии и Ирана, больше подходят для герба республики
Азербайджан, тем более что Персидская империя старше Тюркского каганата на 9 веков.
Однако стоит упомянуть и об альтернативных интерпретациях восьмиконечной звезды. Так, например, Фатали Хан Искендер
оглы Хойский, на основе доклада которого
9ноября 1918 года был принят флаг АДР,
указывает на то, что при написании слова
Азербайджан арабской вязью получается восемь букв, что соответствует восьми лучам
звезды.** Некоторые исследователи считают,
что восемь лучей звезды могут быть связаны с восемью буквами арабского алфавита в
словосочетании «Страна огней».***
** M. Mərdənov, Ə. Quliyev.AzərbaycanRespublikasınındövlətrə
mzləri. Баку, 2001. С. 74-75.
*** İ. Əliyev, E. Məhərrəmov.AzərbaycanRespublikasınnDövlətRə
mzləri. Баку: Nurlan, 2008
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3. Щит:
Поле щита, являющееся флагом государства, указывает на зависимость герба от флага,
тем самым понижая статус последнего. Традиционно флаг составляется из цветов герба,
но не наоборот. Эта практика ведется с древних времен, когда на знаменах (стягах) князей,
рыцарей и вельмож изображался именно герб.
История возникновения герба позволяет объяснить эту ошибку: как уже говорилось выше,
художник, вероятнее всего, рисовал не герб, а
эмблему АДР, которая, превратившись в герб,
нарушила причинно-следственную связь создания символов республики. Авторы шли не
от герба к флагу а, наоборот, - от флага к гербу.
Необходимо отметить ещё одну деталь
щита: он прибит восемью гвоздями, что лишает его составляющей «защиты-воинственности» и делает элементом «украшения» или
«покорения». Невольно вспоминается Вещий
Олег, прибивший щит к вратам Царьграда.
4. Внешние атрибуты герба:
Украшение герба ветвями дуба и колосьями пшеницы олицетворяет долголетие, силу,
могущество и плодородие, что является позитивным символом. Однако в законе Азербайджанской республики №516 от 23 февраля 1993 года в Приложении п.2 написано: «…
Окантовка щита и звезды, а также заклепки на щите и дубовые желуди золотистые».*
Окантовка щита золотого цвета обозначает
зависимое государство. Кайма (окаймление)
вокруг края щита в западноевропейской геральдике использовалось для гербов младших родственников, зависимых от основателя герба. Позже это направление развилось
в бризуры – отличительные геральдические
знаки младшего поколения.**
При анализе символов герба и флага Азербайджана не остается сомнений, что основным союзником, партнером и старшим товарищем данного государства является Турция.
На связь с тюркизмом указывает главный
символ флага, его цветовое решение, а также тот факт, что герб был создан на основе
флага. Возможно, государственные символы
Азербайджана продиктованы языковой или
этнической близостью турецкого и азербайджанского народа. Однако при этом не стоит
забывать, что Османская империя никогда не
была домом азербайджанского народа. Более
того, в период с XVI по начало XIX века за
контроль над торговыми путями, ведущими
в Закавказье и Месопотамию, а также из-за
религиозных разногласий между шиизмом
* Ведомости Верховного Совета Азербайджанской Республики", 1993 год, №4, статья 117 С поправками от 2 июля 2002
года №356-IIГД
** Драчук, В. С. Рыцарская геральдика // Рассказывает геральдика. М.: Наука, 1977. 256 с.

и суннизмом велись кровопролитные иранотурецкие войны. Необходимо отметить, что
в Азербайджане 85% мусульманского населения и по сей день являются шиитами. Казалось бы, одна из причин противостояния
между двумя государствами никуда не исчезла. Но, так как Азербайджан и Турция с начала ХХ века являются светскими государствами, религиозные противоречия позабыты.
В начале XIX века Российская империя приросла землями Азербайджана и, в отличие от
Османской империи, отнеслась к ним как рачительный хозяин: уже в конце XIX века по
новым территориям прошла железная дорога
и была полностью модернизирована нефтедобывающая промышленность. Так, в начале XX
века 50% мировой нефтедобычи велось на землях Азербайджана. Советская эпоха продолжила вектор развития данных земель, сделав
акцент не только на сырьевые производства,
но и модернизируя сельское хозяйство.
Чтобы верно определить значение символов
государства, необходимо не только заглянуть в
его историю, но и провести анализ тех земель,
где исконно проживал и проживает сейчас данный народ. Это поможет понять, какие страны
стали для его населения «родным домом».
Такой подход в отношении азербайджанского
народа показывает следующее: Иран на сегодняшний день населяет ~ 13 млн. азербайджанцев, Азербайджан ~ 8 млн., Турцию ~ 0,8 млн.,
Россию ~ 0,6 млн., Грузию~ 0,2 млн.
Необходимо отметить, что Азербайджан
ведёт взвешенную и грамотную политику в
отношении приграничных стран, умело маневрируя в периоды обострений российскотурецких отношений, ирано-американских
разногласий относительно ядерной программы. Но при всем при этом, распад СССР усугубил противостояния между азербайджанским и армянским народом, что вылилось в
военный конфликт 1991-1994 годов, отголоски которого слышны и сегодня.
Итак, символы государства Азербайджан несут в себе отпечаток войны. Возможно, для того
чтобы исправить сложившуюся ситуацию, стоит переосмыслить основные государственные
символы – флаг и герб. Поспешность их принятия в начале XX века привела к ряду ошибок, о которых было сказано выше. За основу
герба и флага Азербайджана необходимо брать
либо ирано-персидскую символику – символику первой родины азербайджанского народа, либо символы, которые использовались на
данной территории в период ее вхождения в
состав Российской империи. На сегодняшний
день это единственные символы Азербайджана,
имеющие исторические, догматические и этнографические основания, закрепленные более
ранними законодательными актами, чего нельзя
сказать о «новоделе» начала XX века.
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